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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Предложено использование нового программного пакета CREDO Расчет Деформаций в комплексной 
технологии мониторинга деформаций. Рассмотрены его основные особенности и возможности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: мониторинг деформаций — расчет деформаций — результаты наблюдений — графические интерпретации 
— компьютерные программы — программные пакеты.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232869.

Васильков, Дмитрий Михайлович.
    Оценка деформационных процессов в CREDO / Д. М. Васильков // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 41-44. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Рассмотрен вопрос определения марок внешнего ориентирования - неотъемлемой части полевых работ 
при производстве наземной лазерно-сканирующей съемки. Показано, что качество решения данной задачи влияет на 
точность регистрации и, как следствие, на качество получаемой в итоге цифровой модели местности, 
обуславливает актуальность определения и усовершенствования алгоритмов выделения марок внешнего 
ориентирования от окружающих марку шумовых и фоновых точек.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: марки внешнего ориентирования — наземное лазерное сканирование — регистрация сканов — полевые 
работы — лазерно-сканирующие съемки — фоновые точки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232888.

Выстрчил, Михаил Георгиевич.
    Определение критерия граничной интенсивности для дешифрации марок внешнего 
ориентирования при производстве наземной лазерно-сканирующей съемки / М. Г. Выстрчил 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 27-29. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Рассмотрен вопрос повышения качества конечной цифровой модели местности, получаемой в 
результате наземного лазерного сканирования. Показано, что оно зависит от точности решения задачи 
регистрации сканов из исходной системы координат сканера в требуемую систему. Приведены результаты анализа 
формирования погрешностей определения марок внешнего ориентирования при аналитическом методе регистрации 
сканов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: марки внешнего ориентирования — угловые погрешности — линейные погрешности — лазерное 
сканирование — наземное лазерное сканирование.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232889.

Выстрчил, Михаил Георгиевич.
    Погрешность определения положения цилиндрических марок внешнего ориентирования 
относительно лазерно-сканирующей системы / М. Г. Выстрчил, В. Н. Гусев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 30-35. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)
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Аннотация: Приведены мнения по поводу метрологического обеспечения маркшейдерских и геодезических средств 
измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: маркшейдерские приборы — геодезические приборы — обеспечение единства измерений — поверки 
приборов — метрологическое обеспечение — федеральные законы — нормативные документы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232930.

Глейзер, Валерий Иосифович.
    Метрологическое обеспечение маркшейдерских и геодезических средств измерений / В. И. 
Глейзер, Г. П. Жуков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 30-32. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

4)

Аннотация: На конференции были освещены актуальные вопросы нормативного обеспечения инновационных 
технологий, применяемых в инженерно-геодезических изысканиях. Была выставка геодезических приборов и 
инструментов. Конференция прошла успешно и являлась первым мероприятием такого формата.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: геодезические практики — инновационные технологии — инженерно-геодезические изыскания — 
геодезические инструменты — геодезические приборы — конференции.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232941.

Глейзер, Валерий Иосифович.
    Научно-практическая конференция "Инновационные технологии в геодезической 
практике" 4-6 марта 2014 г., Санкт-Петербург / В. И. Глейзер // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 63-65. — ISSN 2073-0098. – (По материалам 
конференций).

5)

Аннотация: Представлены основные результаты тестового спутникового мониторинга морской платформы 
ЛСП-1 с помощью сервиса Leica CrossCheck.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: спутниковые приемники — Leica GRX1200 — контрольные точки — морские платформы — ЛСП-1 — 
ЛСП-2 — мониторинг деформаций — программное обеспечение.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232748.

Горбунов, Олег Николаевич.
    Спутниковый мониторинг деформаций морской стационарной платформы ЛСП-1 / О. Н. 
Горбунов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 15-18. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 18 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

6)

Аннотация: Рассмотрены вопросы установления местных систем координат c точки зрения авторов некоторых 
публикаций, выделены существующие проблемы и предложены пути их разрешения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: местные системы координат — координаты начального пункта — углы поворотов — масштабы — 
проекция Гаусса - Крюгера  — Гаусса - Крюгера проекция.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232867.

Клепко, Владлен Лазаревич.
    Местные системы координат / В. Л. Клепко, В. Е. Коновалов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 36-39. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 39 (8 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)
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Аннотация: Вопросы рационального использования минеральных природных ресурсов представляются актуальной 
современной проблемой, решение которой возможно на основе анализа многовекового опыта развития 
горнодобывающей промышленности, геодезического обоснования и картографического обеспечения. В статье 
рассмотрены различные виды геодезических съемочных работ при проведении рудных съемок в России (XIX- начала 
XX вв.), имеющие важное практическое значение, а также представлены маркшейдерские инструменты периода 
Российской Империи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: горное дело — геодезические съемки — маркшейдерское дело — природные ресурсы — картография — 
история геодезии.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232803.

Назаров, Леонид Семенович.
    Из истории рудничной горной геодезии в России (XIX-начало XX в.) / Л. С. Назаров, Т. В. 
Илюшина // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 4. – С. 10-22. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 22 (13 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

8)

Аннотация: Рассмотрено широкое использование современных приборов для повышения точности геодезических 
измерений при оценке технического состояния капитальных инженерных сооружений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: электронные тахеометры — TS110 — TS120 — осадка сооружений — GPS-технологиии — инженерные 
сооружения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232870.

Нурпеисова, Маржан Байсановна.
    Повышение точности геодезических измерений при оценке технического состояния 
инженерных сооружений / М. Б. Нурпеисова, Д. М. Киргизбаева // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 45-46. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (3 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

9)

Аннотация: Выполнен сопоставительный анализ мониторинга вертикальных смещений земной поверхности на 
территории группы нефтяных месторождений Западной Сибири выполненного методом нивелирования II класса с 
методом спутниковой радиолокационной интерферометрии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДРИ — дифференциальная радиолокационная интерферометрия — геодинамические полигоны — 
смещения земной поверхности — нефтяные месторождения — GPS-наблюдения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232935.

Петров, Павел Петрович.
    Об опыте внедрения метода радиолокационной интерферометрии в проекты 
геодинамических полигонов / П. П. Петров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2014. –  № 2. – С. 44-46. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

10)
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Аннотация: Рассматривается опыт обслуживания, поверки, ремонта и юстировки инструментов и приборов при 
производстве маркшейдерских работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: геодезические приборы — маркшейдерские работы — обслуживание инструментов — поверки — ремонт 
инструментов — юстировки — нормы и правила — правила и нормы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232868.

Пустуев, Александр Александрович.
    О поверках маркшейдерских инструментов / А. А. Пустуев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 40-41. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

11)

Примечания: Продолж. Начало: № 2, 2013
Аннотация: Рассмотрена гипотеза: цивилизованный человек существовал уже несколько тысяч или миллионов лет 
назад. Гипотеза появления современного человека будоражит воображение. Трудно поверить, что современное 
человечество это не результат эволюции "по Дарвину", а продукт трансформации неандертальского человека 
методами генной инженерии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: древняя цивилизация — методы генной инженерии — другие планеты — гипотезы — находки — поэмы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232758.

Тришин, Константин Эдуардович.
    Хроники древних цивилизаций: циничная фальсификация или реальность? Ч. 2. / К. Э. 
Тришин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 51-58. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 58 (18 назв.) – (Проблемы, гипотезы, факты).

12)

Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Публикуется исследование загадочного и труднообъяснимого феномена: каменной плиты, найденной в 
Башкирии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: каменные плиты — карты — космические версии — трехмерные карты — древняя цивилизация — 
находки — гипотезы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232937.

Тришин, Константин Эдуардович.
    Чандарская плита. Загадочные мегалиты. Древняя история Земли Ч. 1. / К. Э. Тришин // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 50-58. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 58 (13 назв.) – (Проблемы, гипотезы, факты).

13)

Аннотация: Уточняется определение форм лунного рельефа. Обосновывается рациональная схема вскрытия и 
система разработки лунного карьера по добыче изотопа Не-3.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: Луна — формы лунного рельефа — параметры лунных карьеров — схемы разработки — схемы вскрытия 
— изотопы — Не-3.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232757.

Федотов, Николай Евгеньевич.
    Определение рациональной схемы вскрытия и системы разработки лунного карьера / Н. 
Е. Федотов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 46-51. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (6 назв.) – (Проблемы, гипотезы, факты).

14)

1 ноября 2016 г. стр. 4 из 33



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

Аннотация: Рассмотрены метод и устройство, позволяющие автоматически оценивать качество изображения, 
создаваемого объективами оптических систем геодезических и аэрофотосъемочных приборов, по оптической 
передаточной функции и обеспечивающие непосредственное измерение контраста при заданной разрешающей 
способности, и, наоборот, измерение разрешающей способности при заданном контрасте.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: качество изображений — функции подачи модуляции — разрешающие способности — контраст 
изображений — оптические системы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232993.

Метод и устройство для автоматического контроля качества изображения, создаваемого 
объективами оптических систем геодезических и аэрофотосъемочных приборов / В. Г. 
Бурачек [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 21-24. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 24 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

15)

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

Аннотация: Установлено оптимальное расположение закладочных подготовительных выработок при рудной 
подготовке в зависимости от морфологии залежей для каждого морфологического нарушения. Показано, что рудная 
закладочная выработка должна располагаться в верхней части рудного тела, в месте, имеющем наибольшую 
геодезическую отметку, откуда закладка подается по всему рудному телу.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные разработки — рудные подготовки  — морфологические залежи — рудные закладочные 
выработки — геодезические отметки.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232926.

Бомбаев, Тимур Сергеевич.
    Расположение закладочных подготовительных выработок при рудной подготовке в 
зависимости от морфологии залежей / Т. С. Бомбаев, В. В. Яхеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 12-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (7 
назв.) – (Проблемы недропользования).

1)

Аннотация: Установлено оптимальное расположение закладочных подготовительных выработок при рудной 
подготовке в зависимости от тектоники залежей, для каждого тектонического нарушения. Рудная закладочная 
выработка должна располагаться в верхней части рудного тела, в месте, имеющем наибольшую геодезическую 
отметку, откуда закладка подается по всему рудному телу.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные разработки — рудные подготовки — подготовительные выработки — закладочные выработки 
— тектоники залежей — рудные тела.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232991.

Бомбаев, Тимур Сергеевич.
    Расположение закладочных подготовительных выработок при рудной подготовке в 
зависимости от тектоники залежей / Т. С. Бомбаев, В. В. Яхеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 7-11. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 11 (8 
назв.) – (Проблемы недропользования).

2)
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Примечания: Проект разработан в соответствии с приказом Министерства природных ресурсов и экологии 
Российской Федерации то 25.10.2010 г. № 218
Аннотация: На примере Афанасьевского карьера ОАО "Лафарж Цемент" изложены технические требования по 
организации и производству ликвидации и консервации горных выработок отработанной части его горного отвода. 
Приведены основные положения Проекта (технико-экономического обоснования - ТЭО) ликвидации и консервации 
горных выработок отработанной части горного отвода.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: карьеры — горные выработки — техника безопасности — геомеханическое обеспечение — охрана недр — 
охрана окружающей среды — технические требования.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232750.

Бульбашев, Александр Павлович.
    Технико-экономическое обоснование ликвидации и консервации горных выработок 
отработанной части горного отвода карьера / А. П. Бульбашев, Г. П. Жуков, Г. А. Малоземов //
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 21-25. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 25 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)

Аннотация: Представлены исследования по новому методу определения образующихся трех зон сдвижения для 
пластов над призабойным пространством. В результате проведенных исследований сделана поправка в теорию 
несущего слоя кровли. Также была определена формула, связывающая параметры призабойного пространства и 
критический размер шага обрушения основного пласта. Новый метод точного определения указанных зон, 
основанный на теории несущих слоев породы, рекомендуется в первую очередь для разработки мощного угольного 
пласта на полную мощность. При проверке предложенного метода на практике установлено, что он является более 
объективным и предпочтительным по сравнению с существующими методами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: мощные угольные пласты — призабойное пространство — методы трех зон — несущие слои — сдвижение 
горных пород.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232833.

Ван Чжицян.
    Особенности сдвижения горных пород и исследование образующихся зон при разработке 
мощного угольного пласта на полную мощность / Ван Чжицян, Цяо Цзяньюн, Чжао Цзинли // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 21-27. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (16 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

4)

Аннотация: Показано, что в основе теории геохимического поля лежат принципы относительности и 
соответствия. Принцип относительности утверждает, что точечная информация об объекте исследования 
необходимо приводит к ошибке интерполирования функции между двумя смежными точками, а принцип 
соответствия указывает на объективный характер отображения объекта в рамках имеющейся информации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геометрия недр — принципы относительности — разведки — подсчеты запасов — принципы 
относительности.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232994.

Гальянов, Алексей Владимирович.
    Принципы относительности и соответствия в геометрии недр / А. В. Гальянов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 25-29. — ISSN 
2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)
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Аннотация: Показана значимость знаний о погрешности среднего значения мощности для оценки достоверности 
результатов определения объемов добытого угля. Доказана возможность осуществления оценки этой погрешности 
на основе использования предложенного показателя неоднозначности геометризации мощности по линии замеров в 
горной выработке. Оценено влияние плотности сети замеров по подготовительным выработкам на результаты 
оценки среднего значения мощности угольного пласта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: мощности угольных пластов — погрешности среднего значения — показатели неопределенности 
геометризации — подготовительные выработки — угольные пласты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232932.

Гетман, Валерий Валерьевич.
    Оценка погрешности среднего значения мощности угольного пласта в подготовительной 
выработке / В. В. Гетман // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 
2. – С. 35-38. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

6)

Аннотация: Рассмотрена новая установка автоматической гиростанции GYRO X. Приведены ее основные 
технические характеристики и конструктивные особенности, позволяющие повысить надежность и 
производительность работ по гироскопическому ориентированию.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — геодезические работы — гироскопическое ориентирование — автоматические 
гиростанции — GYRO X — тахеометры — SRX — SX.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232749.

Глейзер, Василий Иосифович.
    Новый прибор для гироскопического ориентирования / В. И. Глейзер, М. С. Кон // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 19-21. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)

Аннотация: Рассматриваются вопросы выбора критерия для периодизации истории маркшейдерского дела в увязке 
с системой "производство – наука – образование". Предлагается принять в качестве основного критерия для 
периодизации маркшейдерской истории уровень развития маркшейдерской измерительной техники с учетом 
состояния в рассматриваемые периоды горного дела, геодезии, горного образования. Вся история маркшейдерии (от 
2 тыс. до н.э. до наших дней) разбита на три периода. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: история маркшейдерии — маркшейдерские службы — маркшейдерские работы — геодезические приборы 
— измерительная техника — горное образование — книги.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232884.

Гордеев, Виктор Александрович.
    Периодизация истории маркшейдерского дела / В. А. Гордеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 8-12. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 12 (4 
назв.) – (Маркшейдерия. Наука. Образование).

8)
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Аннотация: Рассмотрена гуманитарная деятельность Союза маркшейдеров России, направленная на повышение 
престижности маркшейдерской специальности, патриотическое воспитание молодежи и профессиональную 
ориентацию подрастающего поколения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: гуманитарные проекты — патриотическое воспитание молодежи — престижность горных специальностей 
— маркшейдерские работы — профессиональное ориентирование молодежи.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232883.

Грицков, Виктор Владимирович.
    О гуманитарных проектах Союза маркшейдеров России / В. В. Грицков // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 5-7. — ISSN 2073-0098. – 
(Маркшейдерия. Наука. Образование).

9)

Аннотация: Отмечена основная новизна указанных действующих нормативных документов. Сохранение и развитие 
существующих механизмов планирования горных работ и уточнения границ горных отводов для оперативного 
решения возникающих из-за изменения горно-геологической и горнотехнической обстановки проблем на основе 
комплексного учета факторов, влияющих на рациональную и безопасную отработку месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: системы технического регулирования — горные работы — границы горных отводов — механизмы 
планирования — федеральные законы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232940.

Грицков, Виктор Владимирович.
    Оходе подготовки проектов постановлений по планам горных работ и горным отводам / 
В. В. Грицков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 61-62. 
— ISSN 2073-0098. – (По материалам конференции).

10)

Аннотация: Разработана математическая модель для прогноза сдвижений и деформаций земной поверхности в 
холмистой местности, то есть на склонах мезорельефа. Модель основана на гипотезе о взаимосвязи сдвижения 
почвенного слоя и коренных пород при подработке земной поверхности горными работами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: деформация земной поверхности — сдвижение земной поверхности — мезорельефы — горные работы — 
математическое моделирование.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232754.

Грищенков, Николай Николаевич.
    Прогноз деформаций земной поверхности на подрабатываемых территориях с учетом 
мезорельефа / Н. Н. Грищенков, Е. В. Блинникова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 34-38. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (4 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

11)

Аннотация: XV Международный конгресс ISM, проходил с 16 по 20 сентября 2013 г. в Аахене (Германия). В работе 
конгресса приняли участие представители 28 стран. В здании, где проходил Конгресс, была организована выставка 
приборов и инструментов фирм, специализирующихся в области маркшейдерского оборудования. Были озвучены 
доклады и реализована культурная программа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерское оборудование — технологии безопасности горных работ — надзорная деятельность 
недропользования — безопасность при недропользовании — конгрессы — доклады — выставки.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232894.

Грищенков, Николай Николаевич.
    XV Международный конгресс по маркшейдерскому делу (взгляд украинских коллег) / Н. 
Н. Грищенков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 55-56. 
— ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

12)
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Аннотация: Используя натурные определения высоты зоны водопроводящих трещин (ЗВТ), получена зависимость 
граничной горизонтальной деформации от содержания пород глинистого состава. Показано, что развитие ЗВТ над 
выработанным пространством зависит от крепости пород, слагающих месторождение.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: граничные горизонтальные деформации — крепость пород — ЗВТ — высота зоны водопроводящих 
трещин — распределение кривизны — методы расчетов.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232933.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Определение высоты зоны водопроводящих трещин через горизонтальные деформации с 
учетом крепости пород / В. Н. Гусев, Д. А. Илюхин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 39-41. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

13)

Аннотация: Приводится характеристика транспортной сети крупнейшего железорудного предприятия России и 
основные положения проекта полной реконструкции путевой схемы доставки горной массы из карьера. В основу 
реконструкции заложена циклично-поточная технология транспортировки горной массы с размещением 
дробильно-конвейерных комплексов непосредственно на борту карьера. Переход на транспортную схему ЦПТ 
"автомобиль-конвейер" позволит увеличить мощность карьера, сократить длину и высоту транспортировки руды, 
сократить парк оборудования, оптимизировать движения грузового потока на железнодорожном транспорте.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: путевые схемы — транспортные схемы — транспортные доставки руды — доставки горной массы — 
дробильно-конвейерные комплексы — карьеры.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232831.

Деревяшкин, Игорь Владимирович.
    К вопросу оптимизации параметров технологии разработки на карьере ОАО 
"Лебединский ГОК" / И. В. Деревяшкин, В. Г. Мерзляков // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 15-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (3 
назв.) – (Проблемы недропользования).

14)

Аннотация: На международном научном симпозиуме работали 28 семинаров, освещавшие разнообразные вопросы 
горной тематики. Были проведены круглые столы и заслушаны доклады. Тематика докладов затрагивала проблемы 
маркшейдерии, квалиметрии и геометрии недр, сдвижения горных пород, использования современных 
маркшейдерских проборов, спутниковые технологии для наблюдений за сдвижением горных пород и других.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнопромышленная геология — нефтегазовая геология — разрушение горных пород — горная 
теплофизика — экономика горного производства — менеджмент горного производства — экологическая безопасность 
земной поверхности — подземное строительство — симпозиумы — семинары.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232895.

Ерилова, Ирина Игоревна.
    Итоги работы семинара № 2 "Проблемы маркшейдерии, геометрия и квалиметрия недр" 
XXII Международного научного симпозиума "Неделя Горняка-2014" январь 2014, Москва / 
И. И. Ерилова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 57-58. 
— ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

15)
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Аннотация: Отмечено, что нормы отклонения проводников при монтаже жесткой армировки вертикальных 
шахтных стволов не пересматривались более 40 лет, а фактических значений отклонений проводников в 
эксплуатируемых и деформируемых стволах, значительно превышающих нормы на монтажные отклонения, не 
существует. Дано обоснование необходимости и возможности разработки норм отклонений проводников в 
эксплуатируемых и деформируемых стволах. Приведены наименования НИР, которые, по мнению авторов, могут 
привести к решению этих проблем.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: шахты — рудники — вертикальные стволы — нормы и правила — правила и нормы — глобальные 
навигационные спутниковые системы — GPS.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232832.

Жуков, Григорий Петрович.
    Маркшейдерское обеспечение строительства и эксплуатации вертикальных шахтных 
стволов / Г. П. Жуков, В. Б. Лебедев, М. С. Кон // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 18-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (3 назв.) – 
(Проблема горной геомеханики).

16)

Аннотация: Показано, что кривизна, получаемая из наблюдений по профильным линиям, зависит от интервала 
между реперами. Приведен аналитический вид этой зависимости, позволяющий осуществлять переход от кривизны, 
получаемой по профильным линиям при различной длине интервалов, к ее истинным значениям.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: профильные линии — интервалы между реперами — мульды — функции Гаусса — Гаусса функции — 
деформация земной поверхности.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232835.

Журавлев, Алексей Евгеньевич.
    Определение параметров перехода от кривизны, получаемой из натурных наблюдений 
при различных интервалах между реперами, к истинной кривизне / А. Е. Журавлев, В. Н. 
Гусев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 32-36. — ISSN
2073-0098. — Библиогр.: с. 36 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

17)

Аннотация: Рассмотрены физические зависимости новой механической модели горных пород при действии 
различных видов объемного напряженного состояния. В математические зависимости модели включены: параметр 
Надаи, учитывающий различный вид объемного напряженного состояния, показатели величины потенциальной 
энергии изменения объема и величины потенциальной энергии изменения формы элементов горной породы, 
находящейся в равновесном напряженно-деформированном состоянии. Эти показатели позволяют установить 
механические зависимости условий сохранения равновесного состояния горных пород массива и формирования 
условий перехода в неравновесное состояние при действии объемного напряженного состояния, обосновать 
физические параметры паспорта прочности горных пород при действии объемного напряженного состояния, 
установить математическую модель критерия прочности горных пород в объемном напряженном состоянии с 
энергетическими показателями.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: паспорта прочности — механические модели — энергетические показатели — тензоры деформаций — 
объемное напряженное состояние — теория Кулона - Мора — Кулона - Мора теория — горные породы — 
математическое моделирование.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232834.

Захаров, Валерий Николаевич.
    Паспорт прочности для неоднородных горных пород в объемном напряженном состоянии 
/ В. Н. Захаров, И. Ф. Жариков, Б. К. Норель // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2013. –  № 5. – С. 28-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (4 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

18)
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Аннотация: XV Международный конгресс ISM, проходил с 16 по 20 сентября 2013 г. в Аахене (Германия). В работе 
конгресса приняли участие представители 28 стран. В здании , где проходил Конгресс, была организована выставка 
приборов и инструментов фирм, специализирующихся в области маркшейдерского оборудования. Были озвучены 
доклады и реализована культурная программа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерское оборудование — технологии безопасности горных работ — надзорная деятельность 
недропользования — безопасность недропользования — конгрессы — доклады — выставки.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232861.

Зимич, Владимир Степанович.
    О XV Международном конгрессе ISM, проходившем с 16 по 20 сентября 2013 года в г. 
Аахен (Германия) / В. С. Зимич // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. 
–  № 6. – С. 5-8. — ISSN 2073-0098. – (XV Международный конгресс ISM).

19)

Аннотация: Представлены результаты экспертной оценки геомеханического состояния залежи медистых руд и 
достаточности профилактических мер по разгрузке рудного массива от опасных напряжений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: рудные массивы — экспертные оценки — геомеханическое состояние — опасные напряжения — залежи 
медистых руд — компьютерные программы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232752.

Зубков, Виктор Васильевич.
    Геомеханическое обоснование отработки залежи медистых руд Октябрьского 
месторождения / В. В. Зубков, И. А. Зубкова, А. А. Андреев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 29-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (3 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

20)

Аннотация: Представлен новый метод расчета сдвижения земной поверхности. Он основан на эффективном 
решении трехмерных задач для многослойных сред. Метод, сохраняя все достоинства известных подходов, 
оказывается более гибким, позволяя учитывать большее число важных геомеханических параметров.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: типовые кривые — профили оседания — переходные функции — горизонтальные сдвижения — сдвижение 
земной поверхности — методы расчетов сдвижения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232753.

Зубков, Виктор Васильевич.
    О моделировании сдвижения для обеспечения экологической безопасности на 
подрабатываемых территориях / В. В. Зубков, А. М. Линьков // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 31-34. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 33-34 
(15 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

21)

Аннотация: Представлены результаты численных экспериментов по оценке напряженного состояния породного 
массива и выявлению зон водопроводящих трещин при отработке свит угольных пластов. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: породные массивы — свиты пластов — напряженное состояние — техногенные трещины — 
компьютерные программы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232892.

Зубков, Виктор Васильевич.
    Расчет зоны водопроводящих трещин над очистной выработкой / В. В. Зубков, И. А. 
Зубкова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 45-47. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (9 назв.) – (Проблемы горной механики).

22)
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Аннотация: Описана технология выявления опасных по динамическим явлениям зон на оконтуренных 
подготовительными выработками участках пластов, названная геодинамическим зонированием участков пластов 
(сокращенно ГЗУП). Комплекс показателей свойств угля, определяющих динамическое состояние углепородного 
массива, функции распределения которых в пространстве недр (геоинформационные поля) имеют неявный характер, 
предлагается представлять в виде совокупности условных топографических поверхностей, что позволяет 
применить горно-геометрические законы для оперирования этими функциями и использовать ГИС-технологии для 
автоматизированного построения на планах горных работ опасных по динамическим явлениям зон.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты — опасные зоны — ГЗУП — геодинамическое зонирование участков пластов — 
геоинформационные поля — ГИС-технологии — ГИС-модели.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232756.

Зыков, Виктор Семенович.
    Геодинамическое зонирование участков угольных пластов / В. С. Зыков, И. Л. 
Непомнищев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 42-45. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 45 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

23)

Аннотация: Представлена разработанная кафедрой МДГиГИС ПНИПУ с использованием передовых технологий 
станция профилирования проводников шахтных стволов СПП-1. Рассмотрены ее основные характеристики и этапы 
выполнения профилирования проводников с помощью данной разработки и обработки полученных данных. Показано, 
что разработанная станция прошла производственное испытание, показала высокие технические показатели и 
может с успехом использоваться для профилирования проводников шахтных стволов в различных условиях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахты — стволы — маркшейдерские службы — станции профилирования — СПП-1 — компьютерные 
программы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232992.

Кашников, Юрий Александрович.
    Новая станция профилирования проводников шахтных стволов / Ю. А. Кашников, И. А. 
Лысков, В. Ф. Кутырев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 12-18. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

24)

Аннотация: Можно смело утверждать, что кафедра Маркшейдерского дела, геодезии и геоинформационных 
систем Пермского национального исследовательского политехнического университета встречает свое 60-летие в 
расцвете творческих сил. Коллектив кафедры молод и талантлив, ему по плечу решение всех задач учебного процесса 
и многих задач горной и нефтяной науки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — прикладная геодезия — аппаратно-программное обеспечение — 
исследовательские работы — изыскательские работы — нефтяные месторождения — системы управления базами 
данных — проекты — юбилеи — кафедры.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232838.

Кашников, Юрий Александрович.
    60 лет кафедре маркшейдерского дала, геодезии и геоинформационных систем Пермского 
национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) / Ю. А. 
Кашников // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 56-62. — 
ISSN 2073-0098. – (Юбилеи).

25)
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Аннотация: Предложена методика раскройки карьерных полей и выбора направления развития горных работ при 
разработке разрезов нагорного типа с помощью средств геоинформационного обеспечения. Исследования 
проводились на базе Эльгинского месторождения каменных углей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — нагорные разрезы — порядки отработки — горно-геометрические расчеты — раскройка 
карьерных полей — геоинформатика.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232886.

Кончев, Константин Анатольевич.
    Раскройка карьерных полей и выбор направления развития горных работ при 
разработке разрезов нагорного типа / К. А. Кончев, С. Р. Пьянзин, А. В. Трясцин // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 19-25. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 25 (2 назв.) – (Проблемы недропользования).

26)

Аннотация: Представлены данные визуального наблюдения состояния горных выработок в условиях шахт ОАО 
"СУЭК-Кузбасс". Объектом исследований были выбраны горные выработки, пройденные по следующим пластам: 
Байкаимский (шахта "Красноярская") и пласт 70 (шахта "Талдинская - Западная - 2"). Исследованы механизмы 
пучения пород почвы на выбранных объектах. Приведены предлагаемые способы борьбы с пучением в 
рассматриваемых условиях и рекомендации по их выполнению.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: подготовительные выработки — способы охраны — пучение пород почвы — горные выработки — шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232998.

Кузьмин, Сергей Владимирович.
    Поиск перспективных способов борьбы с пучением пород почвы в горных выработках 
шахт ОАО "СУЭК-Кузбасс" / С. В. Кузьмин, И. А. Сальвассер // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 39-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (1 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

27)

Аннотация: Обсуждаются проблемы идентификации истинных смещений земной поверхности, получаемых в 
результате применения метода РСА интерферометрии при мониторинге деформационных процессов на 
месторождениях УВ. Показано, что автономное использование результатов радарных измерений приводит к 
существенному искажению результатов измерений. Обоснована необходимость редукции наблюдаемых радарным 
методом значений "наклонной дальности видения спутника" с позиции учета соотношения вертикальных и 
горизонтальных смещений земной поверхности на основе базового уравнения РСА интерферометрии. Рассмотрены 
различные подходы к установлению истинных величин полного вектора смещений земной поверхности по 
интерферометрическим данным и предложен гибридный метод анализа результатов, учитывающий данные 
математического моделирования и результаты специально организованной системы геодезических наблюдений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: РСА интерферометрия — месторождения УВ — системы геодезических наблюдений — смещение земной 
поверхности — моделирование — мониторинг деформационных процессов — спутник — LOS — ГНСС-наблюдения 
— нивелирование.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232836.

Кузьмин, Юрий Олегович.
    Физические основы измерения смещений земной поверхности методом РСА 
интерферометрии и проблемы их идентификации на месторождениях углеводородного 
сырья (УВ) / Ю. О. Кузьмин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  
№ 5. – С. 37-44. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 44 (18 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).
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Аннотация: Изложены основные принципы управления запасами руд, подготовленными и готовыми к добыче на 
основе создания автоматизированных баз исходных данных с учетом постоянно изменяющихся горно-геологических и 
горнотехнических характеристик месторождений. Приведены новые методы управления запасами руд, 
подготовленными и готовыми к добыче, с использованием геоинформационной системы ГИС K-MINE (разработчик 
НПП "Кривбассакадеминвест", г.Кривой Рог, Украина). Даны основные научные и практические результаты 
выполненных исследований на примере урановых месторождений Украины, России, Казахстана.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: месторождения — подземные разработки месторождений — запасы руды — базы исходных данных — 
автоматизированные системы — геоинформационные системы — ГИС K-MINE.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232866.

Ляшенко, Василий Иванович.
    Развитие технологий управления подготовкой запасов руд при подземной разработке 
месторождений сложной структуры / В. И. Ляшенко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 27-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (13 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

29)

Аннотация: Приведено описание физической сущности гидромеханического щелевого и бесщелевого способов 
разрушения крепких горных пород. Рассмотрены вопросы создания гидромеханических исполнительных органов для 
проходческих комбайнов со стреловидными исполнительными органами, приведены схемы компоновки комбайнов с 
автономным и встроенным в коронку источником воды высокого давления, их преимущества и недостатки. 
Отмечена эффективность гидромеханического способа и средств разрушения горных пород, подтвержденная 
результатами их экспериментальных исследований.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: гидромеханические способы — способы разрушения — горные породы — проходческие комбайны — 
источники воды высокого давления.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232929.

Мерзляков, Виктор Георгиевич.
    Гидромеханический способ разрушения горных пород и горных машины на его основе / 
В. Г. Мерзляков, И. В. Деревяшкин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2014. –  № 2. – С. 24-29. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (3 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

30)

Аннотация: На основе компьютерного моделирования установлено, что при слабой природной проницаемости 
породы возможны различные режимы опасного проникновения воды в лаву. В определенных условиях возможен 
динамический прорыв воды, связанный с прорастанием в лаву трещины самопроизвольного гидроразрыва пород. В 
случае остановки трещины вблизи лавы возможно интенсивное просачивание воды из трещины в лаву через локально 
разупрочненную породу в области сильного техногенного сжатия массива.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: опасные геомеханические процессы — опасные гидрогеологические процессы — прорывы воды — 
компьютерное моделирование — математическое моделирование — безопасность горных работ — коэффициент 
Пуассона — Пуассона коэффициент.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232808.

Милетенко, Наталья Александровна.
    Моделирование прорыва воды из наземного резервуара в подземную горную выработку / 
Н. А. Милетенко, В. Н. Одинцев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. 
–  № 4. – С. 40-44. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 44 (17 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).
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Аннотация: Описан опыт применения индикаторного кригинга при моделировании Cu-Ni-PGE месторождения 
Федорова Тундра на Кольском полуострове.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: подсчеты запасов — геологическое моделирование — кригингы — блочные модели — индикаторные 
вариограммы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232747.

Митрофанов, Алексей Феликсович.
    Методика применения индикаторного кригинга при моделировании месторождения 
Федорова Тундра / А. Ф. Митрофанов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2013. –  № 4. – С. 10-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (6 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

32)

Аннотация: Проанализированы существующие способы борьбы с пучением почвы в подготовительных выработках 
как одной из характеристик явления зональной дезинтеграции массива горных пород и дана критическая 
характеристика каждого из них.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: подготовительные горные выработки — пучение почвы — напряженно-деформированное состояние — 
разгрузки массивов — укрепление породы — явление зональных дезинтеграции.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232755.

Мурин, Кирилл Михайлович.
    Способы борьбы с пучением почвы в подготовительных выработках при зональной 
дезинтеграции массива / К. М. Мурин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2013. –  № 4. – С. 38-41. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 41 (12 назв.) – (Проблема горной 
геомеханики).

33)

Аннотация: Рассмотрен вопрос использования модифицированного метода "скользящих средних" - "синтетического 
метода скользящих средних" - для компьютерного анализа объемных баз информации о состоянии массивов горных 
пород. Показан алгоритм формирования синтетической скользящей средней, его достоинства и недостатки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: состояние массивов — объемные базы информации — трендовые компьютерные анализы — временные 
ряды — выделение трендов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232997.

Павлыш, Владимир Николаевич.
    Модификация метода "скользящих средних" для трендового компьютерного анализа 
информации о состоянии массивов горных пород / В. Н. Павлыш, О. А. Тихонова, С. С. 
Гребенкин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 36-38. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).
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Аннотация: Оценку разведанности месторождения предлагается выполнять на основе многовариантного 
горно-геометрического моделирования основных его показателей, предполагающего построение как минимум двух 
вариантов моделей – "традиционной" и "пессимистической". Анализ проектных пространственно-планировочных 
решений на основе многовариантных моделей по показателю гипсометрии пласта позволяет оценить их 
эффективность с учетом достигнутой степени изученности участка.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: степени изученности участков — угольные месторождения — горно-геометрические модели — 
технологические решения — гипсометрия пластов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232802.

Писаренко, Марина Владимировна.
    Горно-геометрическое обеспечение оценки достаточности геологической изученности 
угольного месторождения / М. В. Писаренко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2016. –  № 4. – С. 6-9. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 9 (12 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

35)

Аннотация: Приведено обоснование применения крутонаклонных конвейеров и перегрузочных пунктов на карьерах 
Кривбасса для повышения производительности технологических процессов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: железорудные карьеры — добыча руды — эффективность добычи — циклично-поточные технологии — 
крутонаклонные конвейеры — перегрузочные пункты — комплексы машин непрерывного действия.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232927.

Пригунов, Александр Сергеевич.
    Состояние и перспективы применения циклично-поточной и поточной технологий / А. С. 
Пригунов, С. М. Бро, С. А. Шипунов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2014. –  № 2. – С. 19-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

36)

Аннотация: Возможность применения лазерно-сканирующих технологий для маркшейдерского обеспечения горных 
работ является доказанной практикой. Рассматриваемая технология - один из наиболее динамично развивающихся 
способов проведения маркшейдерских и геодезических изысканий, позволяющий получать цифровые модели с 
недостигаемой ранее подробностью. Произведена попытка показать актуальное состояние технологии наземного 
лазерного сканирования, указать ее основные особенности, преимущества, проблемы и возможные варианты их 
решения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: наземные лазерно-сканирующие съемки — лазерно-сканирующие системы — лидары — оценка точности 
моделей — горные работы — маркшейдерское обеспечение — программные продукты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232804.

Рахаткулов, Дилшод Халмуродович.
    Маркшейдерское обеспечение горных работ с применением лидарных систем / Д. Х. 
Рахаткулов, М. Г. Выстрчил // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  
№ 4. – С. 23-25. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 25 (6 назв.) – (Геодезия маркшейдерия, 
ГИС).

37)
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Аннотация: Предлагается способ моделирования транспортных и подготовительных выработок на основе 
тахеометрической съемки восьми узловых линий. Особенность метода заключается в том, что применяется 
сглаживание примыканий кровли к бортам выработки, а примыкания бортов к почве корректируются с учетом 
образования "плинтусов".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: лазерное сканирование — тахеометрические съемки — автоматизированные методы моделирования — 
методы полюсов — построение сечения выработок — программное приложение.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232805.

Рахаткулов, Дилшод Халмуродович.
    Моделирование транспортных и подготовительных выработок по результатам 
маркшейдерских съемок / Д. Х. Рахаткулов, Д. А. Науменко // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 4. – С. 26-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (4 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

38)

Аннотация: Рассмотрена задача обеспечения стабильных показателей качества руды при минимизации 
эксплуатационных затрат на ее добычу и переработку путем внедрения автоматизированных систем управления 
качеством рудопотоков на горнодобывающих предприятиях. Показано, что важным фактором стабилизации 
качества рудной массы непосредственно в процессе ее добычи и транспортировки является управление порядком 
подачи транспортных средств к конкретным забоям и местам загрузки и что данную задачу позволяет решить 
разработанная математическая модель стабилизации качества рудопотоков, основанная на использовании метода 
динамического программирования и учитывающая в режиме реального времени изменение качественных 
характеристик руды в забое, ковше экскаватора, транспортном сосуде.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: карьеры — автоматизированные системы — математическое моделирование — методы динамического 
программирования — качества рудной массы — рудопотоки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232863.

Рыльников, Алексей Геннадьевич.
    Стабилизация качества рудной массы на карьерах с применением метода динамического 
программирования / А. Г. Рыльников // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2013. –  № 6. – С. 15-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (3 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

39)

Аннотация: Рассмотрены основные влияющие факторы, определяющие параметры сети опробования рудных тел 
при их разведке и подготовке - морфологический и генетический факторы. Показано, что изучение и учет указанных 
факторов и их суммарного воздействия на плотность сети опробования позволяют определять ее оптимальные 
размеры и пространственное размещение.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: морфологические факторы — генетические факторы — зоны влияние проб — сети опробования — 
характер распределения показателей — потребное количество проб.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232887.

Сафонов, Леонид Семенович.
    Оптимизация сети опробования рудных месторождений методами горно-геометрического 
анализа / Л. С. Сафонов, А. В. Волохов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2014. –  № 1. – С. 26-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (2 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

40)
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Аннотация: Приведены результаты натурных наблюдений за сдвижением горных пород, полученные на подземной 
наблюдательной станции, при разработке богатых железных руд Яковлевского месторождения КМА системой 
горизонтальных слоев с закладкой под водоносными горизонтами. Приведено сравнение оседаний в толще пород и на 
земной поверхности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: сдвижение горных пород — железные руды — мониторинг сдвижения земной поверхности — оседание 
горных пород — закладки твердеющей смеси — глубинные реперы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232891.

Серафимин, Андрей Петрович.
    Мониторинг сдвижения земной поверхности и массива горных пород при разработке 
Яковлевского месторождения богатых железных руд / А. П. Серафимин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 39-44. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 44 (14 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

41)

Аннотация: Приведены результаты комплексных исследований состава, физико-механических свойств углей и 
трещиноватости сложноструктурных пластов, объектов открытой разработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: петрографические составы — физико-механические свойства — сложноструктурные пласты — 
математические анализы связей — открытые разработки — трещиноватости пластов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232885.

Такранов, Роберт Андреевич.
    Закономерности квалиметрических характеристик угля для информационного 
обеспечения угледобычи на карьерах / Р. А. Такранов, А. А. Литавинова // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 13-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 18 (3 назв.) – (Проблемы недропользования).

42)

Аннотация: Рассмотрены объективные причины упадка горнодобывающей отрасли, как следствие непродуманной 
экономической политики государства после развала Советского Союза. На фоне сотен брошенных перспективных 
предприятий Чукотки и Камчатки приводятся примеры успешного развития золотодобывающей промышленности 
Аляски и Камчатки. Даются рекомендации по проведению аукционов и тендеров по продаже лицензий на 
месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горнодобывающая отрасль — золотопромышленность — экономическая политика — тендеры — аукционы 
— нормативно-правовое регулирование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232827.

Толпегин, Юрий Григорьевич.
    К вопросу эффективного освоения ранее разведанных запасов твердых полезных 
ископаемых / Ю. Г. Толпегин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  
№ 5. – С. 5-7. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

43)
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Аннотация: Приведены результаты исследования вопроса применения автоматизированных систем управления 
работой объектов горнотранспортного комплекса на предприятиях, ведущих разработку месторождений полезных 
ископаемых открытым способом. Показано, что только при условии полномасштабного внедрения таких систем с 
использованием спутниковой навигации возможно решить проблему стабилизации качества отгружаемой 
потребителю рудной массы за счет оперативного управления оборудованием карьера с целью оптимизации 
грузопотоков, поддержания требуемого содержания полезных компонентов в рудной массе. Кроме того, такая 
система позволяет обеспечить возможность объективной оценки деятельности служб и участков предприятия, 
повысить трудовую и технологическую дисциплину персонала.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: карьеры — объекты горнотранспортных комплексов — рудопотоки — автоматизированные системы — 
глобальные навигационные спутниковые системы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232862.

Трубецкой, Климент Николаевич.
    Автоматизированные системы управления качеством рудопотоков на карьерах / К. Н. 
Трубецкой, И. А. Пыталев, А. Г. Рыльников // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2013. –  № 6. – С. 9-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

44)

Аннотация: Подробно исследован механизм сдвижения горных пород и процесс стабилизации зоны опасных 
деформаций при разработке рудных месторождений на глубоких горизонтах системами с обрушением. Разработаны 
типовые схемы сдвижения для различных горно-геологических условий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: рудные месторождения — разработка месторождений — глубокие горизонты — сдвижение горных пород 
— зоны опасных деформаций — типовых схемы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232871.

Шадрин, Анатолий Григорьевич.
    Механизм сдвижения горных пород и стабилизация зоны опасных деформаций при 
разработке рудных месторождений на глубоких горизонтах системами с обрушением / А. Г. 
Шадрин, М. А. Шадрин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 6. 
– С. 49-52. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 52 (7 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

45)

Аннотация: Установлено влияние глубины горных работ на формирование углов сдвижения. Даны примеры расчета 
и построения зоны опасных деформаций. Представлен механизм сдвижения горных пород при разработке 
пластообразных залежей вертикального залегания.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: углы сдвижения — зоны опасных деформаций — механизмы сдвижения — подземные горные работы — 
разработки пластообразных залежей.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232807.

Шадрин, Анатолий Григорьевич.
    Расчет и построение зоны опасных деформаций при разработке месторождений на 
глубоких горизонтах / А. Г. Шадрин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2016. –  № 4. – С. 37-39. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

46)
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Аннотация: Приведено сравнение результатов уравнивания треугольника ABC по методу наименьших квадратов и 
упрощенному способу, разработанному проф. А.В.Гальяновым. В процессе работы произведено многовариантное 
решение для сопоставления указанных способов, установлена область эффективного использования упрощенного 
способа, определяемая формой треугольника, величиной ошибок угловых и линейных измерений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: уравнение треугольников — метод наименьших квадратов — упрощенные способы — эффективность 
способов — генераторы случайных чисел — треугольники.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232995.

Шлемов, Иван Александрович.
    Сравнение результатов уравнивания треугольника разными способами / И. А. Шлемов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 30-32. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

47)

Аннотация: Рассматриваются причины образования трещин и повышения удароопасности на шахте Хуафэн. 
Показано, что на образование раскрытых и протяженных трещин на поверхности шахтного поля влияет граница 
геодинамических активных блоков земной коры, а скорость оседания земной поверхности влияет на повышение 
удароопасности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: трещины — скорость оседания земной поверхности — удароопасность — геодинамическое районирование 
— шахты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232934.

Юй Лицзян.
    Исследование причин образования трещин на земной поверхности и повышения 
удароопасности на шахте Хуафэн / Лицзян Юй // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 42-44. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 44 (4 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

48)

Аннотация: Рассмотрена проблема образования полостей расслоения в кровле горных выработок (полостей Вебера). 
Предложена расчетная методика определения их площадей и объема с помощью глубинных реперов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: полости расслоения — полости Вебера — Вебера полости — кровли горных выработок — 
выбросоопасность горных пород — методика определения площадей — методика определения объемов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232745.

Яхеев, Валерий Васильевич.
    Методика определения площадей и объема полостей расслоения в кровле горных 
выработок (полостей Вебера) с помощью глубинных реперов / В. В. Яхеев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 5-6. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 6 (7 назв.) – (Проблемы недропользования).
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Примечания: Работа выполнена при поддержке гранта Президента НШ-2918.2014.5
Аннотация: Обоснованы схема вскрытия, порядок отработки, параметры систем разработки, определены средств 
механизации для эффективного освоения рудных тел Октябрьского месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: подземная разработка — обоснование рудных тел — система разработки — междукамерные целики — 
порядки отработки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232942.

Выбор технологических схем отработки обособленных пологозалегающих рудных тел 
Октябрьского месторождения / М. В. Рыльникова [и др.] // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 19 (2 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

50)

Аннотация: Исследовано влияние одноосного статического сжатия на внутреннее трение поликристаллических 
горных пород ультразвуковым резонансным методом нагруженного составного вибратора. Исследовались различные 
горные породы с различными значениями коэффициента внутреннего трения – гранит, гранулит, доломит, габбро, 
хибинит, кварц и кварцит. Обнаружена зависимость коэффициента внутреннего трения от напряжения одноосного 
сжатия, причем изменения сопровождаются сильной ползучестью. Делаются выводы о возможных механизмах этих 
зависимостей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: поликристаллические горные работы — микротрещины — ультразвуковые методы — статическое сжатие 
— наружные состовные вибраторы — государственные стандарты.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232996.

Нелинейное внутреннее трение микротрещиноватых поликристаллических горных пород / 
В. М. Цаплев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 33-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (12 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

51)

Аннотация: Рассмотрены схемы шахтных подъемных установок, позволяющих получить многоканатный подъем, 
имеющий преимущества барабанных подъемных машин. Для известных подъемных установок с верхним 
уравновешивающим канатом предлагается его шкивы оснастить гидроопорами, позволяющими контролировать и 
регулировать постоянное натяжение канатов. В подобной схеме сопротивление движению груженого скипа 
разделяется на две составляющие, имеющие разные направления: сопротивление подъему самого груза, которое 
преодолевается концевыми подъемными канатами, закрепленными на барабанах подъемной установки, а 
сопротивление подъему скипа преодолевается по принципу противовеса с помощью канатов, соединяющих скипы 
через дополнительные шкивы на копре. Представлена также конструкция копра с нулевым углом девиации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахты — рудники — шахтные подъемные установки — подъемные установки барабанного типа — 
подъемные канаты — уравнительные блоки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232865.

О возможности расширения области применения барабанных подъемных установок / Е. Г. 
Фурсов [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 24-26. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 26 (2 назв.) – (Проблемы недропользования).
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Аннотация: Проведена всероссийская научно-практическая конференция "Рациональное и безопасное 
недропользование". Конференция проходила в городе Сочи с 30 сентября по 5 октября 2013 г. Были проведены круглые 
столы и заслушаны доклады.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — планирование горных работ — границы горных отводов — 
маркшейдерские работы — охрана недр — конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232828.

Обзор всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование" 30 сентября по 5 октября 2013 г., Сочи // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 8-9. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы 
недропользования).

53)

Аннотация: Рассмотрен опыт нормирования потерь и разубоживания при подземной добыче медно-никелевых руд 
камерными и слоевыми системами разработки на рудниках ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: медно-никелевые руды — нормированные потери — показатели извлечения — разубоживание при 
подземной добыче — подземные работы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232751.

Опыт нормирования потерь и разубоживания на рудниках ЗФ ОАО "ГМК Норильский 
никель" / С. А. Вохин [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  
№ 4. – С. 25-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

54)

Аннотация: Излагаются принципы создания рациональной системы наблюдений за сдвижением земной поверхности 
и горных пород на месторождениях нефти и газа в целях обеспечения промышленной безопасности объектов 
обустройства, которые положены в основу разработанного методического документа для группы компаний ПАО 
"Газпром нефть".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горно-геологическое обоснование — системы наблюдений — сдвижение земной поверхности — 
промышленная безопасность — нормативные документы — федеральные законы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 17.10.2016. MFN 1232806.

Принципы рациональной системы наблюдений за сдвижениями земной поверхности на 
месторождениях нефти и газа / О. Н. Горбунов [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2016. –  № 4. – С. 29-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 35 (12 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

55)

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 — безопасность при недропользовании — официальные документы 
— охрана недр — маркшейдерские работы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232761.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 65. — 
ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

56)
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Аннотация: Решением конференции было одобрены работы по рациональному и безопасному недропользованию. 
Предусмотреть в планах на 2014 г. участие в мероприятиях по реализации Межотраслевой научно-технической 
программы. Необходимо довести настоящее решение до сведения министерств и ведомств природно-ресурсного 
блока, горно- и нефтегазодобывающих организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: решения конференции — конференции — безопасность при недропользовании — официальные документы 
— охрана недр — маркшейдерские работы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232829.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 10. — 
ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

57)

Аннотация: Осуществлен комплекс работ по горно-геологическому обоснованию и проектированию 
геодинамического полигона, расположенного в зоне арктической тундры, в районе со сложными 
геолого-тектоническими и геокриологическими условиями. Выполнены прогнозные оценки оседания земной 
поверхности и геодинамическое районирование территории месторождений для создания разноранговых 
линеаментно-блоковых моделей. Для создания оптимальной планово-высотной основы сети наблюдательных станций
на геодинамическом полигоне выполнены работы по построению карты современной геодинамической обстановки с 
выделением предварительных зон по геокриологическим, геомеханическим и геодинамическим процессам.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: опасные геологические процессы — геодинамическое районирование — динамические напряженные зоны 
— мульды оседания — эколого-промышленная безопасность — геодинамические полигоны — нормы и правила — 
правила и нормы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232872.

Создание геодинамического полигона на Западно-Мессояхском и Восточно-Мессояхском 
нефтяных месторождениях / Ю. В. Васильев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 53-59. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 59 (4 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

58)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Сегодня в стране отсутствует единая информационная инфраструктура, которая позволила бы 
реализовать и внедрить инновационные модели осуществления научной, образовательной, 
физкультурно-реабилитационной, методической и любой другой деятельности по созданию условий для повышения 
уровня и качества жизни инвалидов и членов их семей. Программная реализация подсистем прошла апробацию при 
выполнении научно-исследовательских работ в рамках государственной программы Российской Федерации 
"Доступная среда" на 2011-2015 годы" как интегрированная система комплексной реабилитации инвалидов (ИСКРИ) 
по созданию общего информационного пространства для всех участников комплексной реабилитации инвалидов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Перспективные архитектуры.
Кл. слова: автоматизированные рабочие места — комплексные реабилитации — глобальные сети — МС САРИ — 
многофункциональная система для социальной адаптации и реабилитации инвалидов — МЭПИ — межведомственная 
электронная приемная инвалида — государственные программы.
УДК: 004.27; ББК: 32.973-02

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232656.

Гагарина, Лариса Геннадьевна.
    Архитектура многофункциональной системы для социальной адаптации и реабилитации 
инвалидов / Л. Г. Гагарина, В. Г. Дорогов, Е. Г. Дорогова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 8. – С. 65-73. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 72-73 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Аннотация: Выполнить проектирование математической модели управления организацией в условиях нестабильной 
экономической ситуации. В основу разработки модели и определения вероятности возникновения потерь в 
математической модели использован один из статистических методов оценки риска - марковское моделирование. 
Математическая модель построена на основе установления зависимостей отношений вероятностей между 
состояниями переходов и степени их воздействия. Проведено исследование математической модели бизнес-рисков 
предприятия. Анализ модели показал, что при изменении потока событий путем влияния средствами и ресурсами 
предприятия в значительной степени варьируют вероятности других состояний. При увеличении вкладываемых 
средств в изменение одного состояния существенно снижается вероятность срыва поставки, нехватки запасов 
сырья и др. Модель оценки бизнес-риска позволяет определить, какие средства организации можно использовать с 
большей экономией, направляя их в более эффективные изменения.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: математическое моделирование — управление предприятиями — оценки бизнес-рисков — марковское 
моделирование — оценки интенсивности — вероятностные модели.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232659.

Никитин, Петр Владимирович.
    Проектирование математической модели управления организацией в условиях 
нестабильной экономической ситуации / П. В. Никитин, Р. И. Горохова, Н. Л. Курилева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 8. – С. 93-102. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

2)

Математика

Аннотация: Проведение прикладных исследований с привлечением вероятностных характеристик использует знания 
не только о значениях этих характеристик, но и об их поведении в динамике. Формальное вычисление по крайней мере
коэффициентов взаимной корреляции показало, что даже при таком некорректном вычислении имеется 
возможность получения дополнительных знаний об исследуемом объекте.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: регрессионные анализы — коэффициенты взаимной корреляции — тренды — численные эксперименты — 
методы нелинейных вероятностей.
УДК: 519.22; ББК: 22.172

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232661.

Петров, Александр Васильевич.
    О формально исчисленных коэффициентах взаимной корреляции / А. В. Петров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 8. – С. 110-117. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 116-117 (5 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

1)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Примечания: Работа выполнена при частичной финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-07-00116
Аннотация: Мультицентровые исследования являются достаточно актуальными в сфере исследований качества 
жизни в связи с высокой скоростью сбора обработки данных и легкостью получения репрезентативной выборки на 
больших территориях. Целью данной работы является разработка информационной системы для поддержки таких 
исследований, что позволит сократить временные и трудовые затраты на организацию исследований качества 
жизни, повысит точность и достоверность результатов, собираемых в ходе исследования. Мультицентровые 
исследования качества жизни нуждаются в информационной поддержке в виде информационной системы. Благодаря 
единожды разработанной информационной системе исследователи получают инструмент для множества будущих 
исследований.
Рубрики: 1. Биология. 2. Биофизика человека.
Кл. слова: мультицентровые исследования — МЦИ — качество жизни — информационные системы — веб-порталы 
— трудовые затраты.
УДК: 612; ББК: 28.707.1

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232655.

Блохин, Арсений Андреевич.
    Информационная система для поддержки мультицентровых исследований качества 
жизни / А. А. Блохин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. –  № 8. – С. 56-64. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63-64 (10 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Развитие науки открывает новые области изучения. В результате появляется потребность в 
изменении структуры науки. Обозначилась новая крупная область знания – науки об искусственном. Она включает в 
себя то, что не создано природой, а возникло благодаря приложению ума и рук человека. Показано, что науки об 
искусственном уже обладают всеми компонентами зрелой науки. Их использование значительно повышает 
результативность инженерного творчества. Науки об искусственном относятся к категории фундаментальных.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: развитие науки — структуры науки — компоненты науки — инженерное творчество — фундаментальные 
науки — книги.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232893.

Черенегов, Юрий Александрович.
    Развитие и использование знания в научно-информационную эпоху / Ю. А. Черенегов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 48-54. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 54 (22 назв.) – (Проблемы творчества в науке).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Для изучения явления миграции сейсмичности разработана имитационная базовая модель, 
учитывающая основные элементы и свойства мигрирующей сейсмичности. При реализации модели осуществлены 
множественные генерации выборок из N синтезированных землетрясений и включенных цепочек из n землетрясений. 
На базе гипотезы эргодичности сейсмичности выполнены статистические расчеты формируемых эпицентральных 
полей и получены корреляционные зависимости между основными параметрами входных и выходных данных.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: имитационные базовые модели — свойства мигрирующей сейсмичности — землетрясение — деформация 
литосферы Земли — статистические расчеты.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232657.

Ключевский, Анатолий Васильевич.
    Имитационная базовая модель мигрирующей сейсмичности / А. В. Ключевский, А. А. 
Какоурова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 8. 
– С. 74-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82-84 (24 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

1)

Аннотация: Рассмотрены базовые понятия ведения горного бизнеса в условиях рыночной экономики, описаны разные 
подходы к оценке месторождений, выявлены различия отечественного подхода к оценке месторождений и 
международного, проанализированы основные термины международной классификации ресурсов – запасов 
месторождений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: полезные ископаемые — геостатистические методы оценки — минеральные ресурсы — рудные запасы — 
рыночная экономика — федеральные законы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232925.

Малютин, Юрий Александрович.
    Геолого-экономические основы горных проектов в рыночной экономике / Ю. А. Малютин 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 5-11. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 11 (3 назв.) – (Проблемы недропользования).

2)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Исследована кинетика ферментативно-термической деструкции гольевого спилка под действием 
ферментов лидазы (гиалуронидаза) и лизоцима. Показана эффективность применения фермента лизоцим, по 
сравнению с лидазой.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Кожевенное производство.
Кл. слова: ферменты лизоцимы — ферменты лидазы — гидролизы — белковые продукты — коллагены — 
кожевенное сырье.
УДК: 675; ББК: 37.252

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232711.

Чурсин, В. И.
    Ферментативно-термическая деструкция коллагенсодержащих отходов 
неспецифическими ферментными препаратами / В. И. Чурсин, К. А. Громова // Дизайн и 
технологии. – 2016. –  № 53. – С. 57-63. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 63 (12 назв.) – 
(Химическая технология и экология технологических процессов).

1)
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Аннотация: Влияния радиационной стерилизации на прочностные свойства текстильной основы лечебных 
материалов "Колетекс". Рассмотрено влияние вида и дозы радиационной стерилизации на характеристики 
механических свойств (разрывная нагрузка, разрывное удлинение) текстильных материалов.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: механические свойства — лечебные материалы — способы стерилизации — гидрогелевые материалы — 
текстильные материалы — государственные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232712.

Исследование влияния радиационной стерилизации на физико-механические 
характеристики лечебных текстильных материалов / А. В. Колаева [и др.] // Дизайн и 
технологии. – 2016. –  № 53. – С. 64-70. — ISSN 2076-4693. – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

2)

Аннотация: Приведены рекомендации по усовершенствованию цикловой диаграммы и настройки ряда механизмов 
ткацких машин с малогабаритными прокладками утка с целью повышения их производительности с ростом 
заправочной ширины.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: ЦД — цикловая диаграмма — боевые механизмы — батанные механизмы — ткацкие машины — СТБ — 
СТБУ.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232714.

Пути увеличения рентабельности ткацкого производства при эксплуатации ткацких 
машин типа СТБУ(У) / Е. Н. Хозина, В. А. Макаров // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 53. – 
С. 82-88. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 88 (7 назв.) – (Оборудование и автоматизация 
производств легкой промышленности).

3)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Целью представленной статьи является моделирование размещения посевов сельскохозяйственных 
культур в условиях неопределенности. Использованы методы имитационного моделирования, теории вероятностей и 
математической статистики, математического программирования. В процессе проведенного исследования 
получены следующие результаты: сформулирована задача оптимизации размещения посевов сельскохозяйственных 
культур при вероятностных значениях урожайности и предложен алгоритм ее решения с использованием метода 
статистических испытаний, который предполагает описание значений урожайности сельскохозяйственных культур 
с помощью закона распределения вероятностей. Для описания эмпирических функций на основе критериев согласия 
выбрано нормальное распределение. Кроме того, предложенная задача оптимизации структуры посевов с помощью 
программного комплекса "Моделирование биопродуктивности сельскохозяйственных культур" реализована для 
аграрного предприятия Иркутской области.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Полеводство.
Кл. слова: оптимизация структуры посевов — методы статических испытаний — метод Монте-Карло — Монте-Карло 
метод — сельскохозяйственные культуры — программные комплексы.
УДК: 633; ББК: 42.1

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232660.

Окладчик, Светлана Александровна.
    Оптимизация структуры посевов с применением имитационного моделирования в 
условиях Восточной Сибири / С. А. Окладчик, М. Н. Полковская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 8. – С. 103-109. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 109 (5 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Аннотация: В настоящее время при создании новых видов высевающих агрегатов на базе шнековых питателей 
актуальны исследования параметров транспортируемой системы, поэтому целью являлась разработка 
математической модели шнекового питателя высевающего агрегата и его расчетной схемы. Одним из наиболее 
эффективных методов исследования является метод математического моделирования, позволяющий, не прибегая к 
сложному и затратному физическому эксперименту, получить огромный объем вычислительных данных об 
изучаемом объекте.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Двигатели сельскохозяйственные.
Кл. слова: математическое моделирование — модели шнековых питателей — высевающие агрегаты — посевные 
культуры — расчетные схемы.
УДК: 631.37; ББК: 40.74

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232653.

Синенков, Дмитрий Валерьевич.
    Математическое моделирование производительности шнекового питателя высевающего 
агрегата / Д. В. Синенков, С. Б. Демин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 8. – С. 36-42. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 42 (8 назв.) – 
(Машиностроение и машиноведение).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Установлены региональные физико-механические свойства глинистых грунтов дамб Кузбасса на основе 
обобщения и обработки методами математической статистики материалов инженерно-геологических изысканий, 
произведена оценка влияния варьирования свойств на устойчивость дамб.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: глинистые грунты — устойчивость дамб — физико-механические свойства — методы математической 
статистики — инженерно-геологические изыскание — правила и нормы — нормы и правила.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Тарашнина 18.10.2016. MFN 1232830.

Бахаева, Светлана Петровна.
    Исследование влияния изменчивости физико-механических свойств грунтов на 
устойчивость дамб / С. П. Бахаева, Д. В. Гурьев, Т. В. Михайлова // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 5. – С. 11-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (3 
назв.) – (Проблемы недропользования).

1)

Аннотация: Новое строительство, в том числе и подземное, в исторической части Санкт-Петербурга невозможно 
без минимизации строительных рисков как для вновь возводимых объектов, так и для существующих зданий и 
сооружений, примыкающих к строительным площадкам. Показаны причины деформаций этих объектов и пути их 
предупреждения на основе введения современных расчетно-проектировочных методик и 
маркшейдерско-геотехнического сопровождения на всех стадиях строительного процесса.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: минимизация строительных рисков — деформация существующих зданий — расчетно-проектировочные 
методики — маркшейдерско-геотехническое сопровождение — строительные нормы и правила — нормативные 
документы.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232931.

Горшков, Лев Капитонович.
    Маркшейдерско-геодезический аспект промышленно-гражданского и подземного 
строительства в Санкт-Петербурге / Л. К. Горшков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 32-34. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)
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Аннотация: Приводятся краткий обзор и анализ существующих методов обнаружения местоположений течей из 
подземных бесканальных теплопроводов. При этом предпочтение отдаётся дистанционным и электромагнитному 
методам, в которых реализуется пеленгация течей жидкости при наличии дефектов в трубах.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: бесканальные теплопроводы — дефекты тепловых сетей — течи тепловых сетей — дистанционные методы 
— электромагнитные методы — радиолокационные каналы — приемники-пеленгаторы.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Тарашнина 31.10.2016. MFN 1232999.

Горшков, Лев Капитонович.
    Определение местоположений течей в подземных бесканальных теплопроводах / Л. К. 
Горшков, В. Ф. Ковязин, Ю. Н. Корнилов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2014. –  № 3. – С. 44-46. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.) – (Проблемы 
промышленной и экологической безопасности).

3)

Аннотация: Показана зависимость деформаций кривизны от интервала между точками, в которых получены 
оседания. На основании этого выведены функции перехода с деформаций, получаемых на одном интервале, к 
деформациям заданного интервала для условий строительства микротоннелей в г.Санкт-Петербург.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: строительство микротоннелей — деформации заданных интервалов — интервалы между точками — 
переходные функции — оседание деформационных реперов.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Тарашнина 24.10.2016. MFN 1232890.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Приведение деформаций, полученных при различных интервалах измерения, к 
заданному интервалу через переходную функцию / В. Н. Гусев, А. Е. Журавлев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 36-38. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (2 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

4)

Аннотация: Приведены рекомендации по обработке данных, полученных по реперам профильных линий. Проведен 
анализ результатов наблюдений за оседаниями при проходке тоннелей способом микротоннелирования. На основе 
сравнительного анализа натурных значений кривизны с ее теоретическими значениями определён оптимальный 
интервал между реперами профильной линии.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: оседание при проходке тоннелей — деформация земной поверхности — сдвижение земной поверхности — 
мульды — реперы профильных линий — строительство тоннелей.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Тарашнина 20.10.2016. MFN 1232873.

Журавлев, Алексей Евгеньевич.
    Определение оптимального интервала между реперами профильных линий, 
закладываемых для контроля сдвижений и деформаций земной поверхности при 
строительстве тоннелей / А. Е. Журавлев, В. Н. Гусев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2013. –  № 6. – С. 60-63. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

5)
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Аннотация: Рассмотрены специфические особенности воднофизических, фильтрационных и механических свойств 
намывных отложений золоотвалов, которые отличают их от естественных грунтов аналогичного 
гранулометрического состава.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: золоотвалы — инженерно-геологические условия — техногенные породы — отложения золоотвалов — 
фильтрационные свойства.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Тарашнина 12.10.2016. MFN 1232746.

Практика, Станислав Валерьевич.
    Инженерно-геологическое и гидрогеологическое изучение золоотвалов ТЭЦ при 
инженерной подготовке территории для строительства / С. В. Практика // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2013. –  № 4. – С. 7-9. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 
9 (2 назв.) – (Проблемы недропользования).

6)

Аннотация: Рассмотрен вопрос прогнозирования состояния окружающей среды – двух аспектов управления 
промышленной безопасностью при строительстве подземных сооружений. Представлены блок-схема и этапы 
прогнозирования, а также связь прогнозирования с мониторинговыми исследованиями.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: этапы прогнозирование — окружающая среда — промышленная безопасность — подземное строительство 
— мониторинговые исследования.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232936.

Сученко, Владимир Николаевич.
    Прогнозирование состояния природно-технической геосистемы для обеспечения 
промышленной безопасности подземного строительства / В. Н. Сученко, Е. Ю. Куликов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 47-49. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 49 (3 назв.) – (Проблемы промышленной и экологической 
безопасности).

7)

Техника средств транспорта

Аннотация: Подвески большинства современных автотранспортных средств включают в свою конструкцию 
сайлентблоки (резинометаллические шарниры), которые сдерживают значительные деформации одновременно в 
разных плоскостях и направлениях. Описан метод определения технического состояния резинометаллических 
шарниров подвески автомобиля, принимающих огромную долю ударных нагрузок при эксплуатации 
автотранспортного средства. Определен состав экспериментального комплекса для получения силовых 
динамических характеристик сайлентблоков. Приведены силовые характеристики вертикального сайлентблока 
легкового автомобиля, полученные в статическом и динамическом режимах. Поддержание сайлентблоков в 
технически исправном состоянии в течение всего периода эксплуатации является важнейшим условием снижения 
аварийности и повышения активной безопасности транспортного средства.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: КТС — колесное транспортное средство — подвески — сайлентблоки — резинометаллические шарниры 
— экспериментальное оборудование — снижение аварийности.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232669.

Федотов, Александр Иванович.
    Оборудование для экспериментального определения силовых характеристик 
автомобильных сайлентблоков / А. И. Федотов, Д. А. Тихов-Тинников, В. С. Барадиев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. –  № 8. – С. 176-181. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 181 (5 назв.) – (Транспорт).

1)
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Аннотация: В НИ ИрГТУ проводится исследование применимости метода диагностики по обратной топливной 
магистрали для диагностики аккумуляторных топливоподающих систем автомобильных дизельных двигателей, в 
частности, технического состояния инжекторов как наиболее ответственной и уязвимой составляющей. Для 
составления математической модели электрогидравлической форсунки (ЭГФ) c целью получения точных, 
объективных результатов исследования возникла необходимость в определении исходных данных (структурных 
параметров) - масс и геометрических размеров деталей форсунки. Ввиду отсутствия такой информации эти данные 
были определены самостоятельно. Жесткость пружин определялась методом ступенчатой нагрузки. Размеры 
калиброванных отверстий ЭГФ измерялись с помощью электронного микроскопа JEOL JIB-Z4500 ФТИ ИРНИТУ, 
остальные размеры определялись микрометром. Определены все необходимые структурные параметры исследуемой 
ЭГФ, используемые для ее математического моделирования. Полученные структурные параметры позволят 
составить исследуемой математическую модель ЭГФ.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ЭГФ — электрогидравлические форсунки — ТАВД — топливный аккумулятор высокого давления — 
топливоподающие системы — электронные микроскопы — JEOL JIB-Z4500 — математическое моделирование.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 05.10.2016. MFN 1232670.

Якимов, Игорь Владимирович.
    Определение исходных данных для математической модели электрогидравлической 
форсунки / И. В. Якимов, С. Н. Кривцов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. –  № 8. – С. 182-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 189-190 (6 назв.) 
– (Транспорт).

2)

Точная механика

Аннотация: Проблема решения цветовой гаммы в детском костюме на этапе разработки эскизов. Восприятие 
цвета у взрослых и детей несколько различается, но это не всегда учитывается производителями одежды. Одежда 
должна нравиться и взрослым, и детям, для этого необходим комплексный подход к решению цветовой гаммы 
детского костюма.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: цветовые предпочтения — цветоформы — позитивные цвета — негативные цвета — взаимодействие 
активности цветов — эскизы детского костюма — государственные стандарты.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232705.

Аудер, Е. В.
    Новые подходы в решении проблем создания цветовой гаммы при разработке эскизов 
детского костюма / Е. В. Аудер // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 53. – С. 18-25. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 25 (7 назв.) – (Дизайн).

1)

Аннотация: Разработки и отладки программного обеспечения для встраиваемых систем с помощью программы 
MATLAB (приложение Simulink). В качестве встраиваемой системы была выбрана аппаратная платформа Arduino.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: встраиваемые системы — системы управления — микроконтроллеры — ATMEGA 328P — двигатели — 
пакеты прикладных программ — графические среды моделирования — имитационное моделирование.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232715.

Макаров, А. А.
    Разработка программного обеспечения для встраиваемых систем с помощью программы 
MATLAB/SIMULINK / А. А. Макаров, С. В. Захаркина // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 53. 
– С. 89-92. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 92 (6 назв.) – (Оборудование и автоматизация 
производств легкой промышленности).

2)
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Аннотация: Рассматривается задача построения системы автоматического управления технологическим 
процессом пневмогидродинамического воздействия на газонасыщенный подземный массив как способа направленного 
изменения его состояния. Для описания процесса рассматривается математическая модель, в основу которой 
положена система нелинейных уравнений с краевыми условиями, определяемыми технологической схемой. Предложен
алгоритм управления этапами процесса.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: математическое моделирование — автоматизация управления процессами — обработка подземных 
массивов — алгоритмы управления — трещиновато-пористые массивы.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Тарашнина 26.10.2016. MFN 1232928.

Павлыш, Владимир Николаевич.
    Автоматизация управления процессами воздействия на трещиновато-пористые 
насыщенные массивы / В. Н. Павлыш, Хасер Исмаил Даех, Аль-Джерди Орва // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 2. – С. 22-23. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.) – (Проблемы недропользования).

3)

Аннотация: Представлен обзор кож экзотических животных, применяемых в обувной и кожгалантерейном 
производстве. Разработана расширенная классификация животных, используемых для производства экзотических 
кож.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство изделий из кожи и ее заменителей.
Кл. слова: экзотические животные — кожевенная промышленность — физико-механические показатели — шкуры — 
классы — надклассы.
УДК: 685.51; ББК: 37.256

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232713.

Сироткина, О. В.
    Классификация кож экзотических животных, применяемых для производства обуви и 
кожгалантереи / О. В. Сироткина, О. А. Белицкая, Ю. С. Конарева // Дизайн и технологии. – 
2016. –  № 53. – С. 71-81. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 80-81 (4 назв.) – 
(Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой промышленности).

4)

Аннотация: Описано исследование состояния стоп женщин во время беременности с целью проектирования 
рациональной конструкции обуви.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: подометрические системы — обувь для беременных — стопы беременных женщин — конструирование 
обуви — мониторинг ортопедических статусов.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232708.

Фокина, А. А.
    Мониторинг ортопедического статуса стоп беременной женщины / А. А. Фокина, Е. С. 
Рыкова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 53. – С. 40-44. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
44 (3 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

5)
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Аннотация: Потребительские свойства швейных изделий зависят эстетического восприятия костюма, которое 
определяется свойствами материалов, влияющих в свою очередь на выбор методов технологической обработки, и в 
конечном итоге на отпускную цену. Разработана методика, определяющая, насколько одежный материал 
удовлетворяет требованиями потребителей с учетом психометрических особенностей восприятия качества 
человеком.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: эстетические оценки — свойства материалов — конфекционирование материалов — выбор технологий — 
швейные изделия.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232710.

Влияние свойств материалов и методов технологической обработки на формирование 
эстетического восприятия швейных изделий / А. А. Демская [и др.] // Дизайн и технологии. – 
2016. –  № 53. – С. 51-56. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 55-56 (8 назв.) – (Конструирование 
и технология швейных изделий).

6)

Аннотация: Изложен материал о методах сканирования стоп и получения антропометрической информации. С 
использованием современного 3D-сканера были получены основные параметры стоп девушек в возрасте от 16 до 24 
лет, которые послужили основной для определения регрессионных зависимостей между основными размерными 
признаками стоп и расчета параметров средней стопы женщин младшей возрастной группы.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: 3D-сканеры — размерные типологии — средние параметры стоп — стопы женщин — колодки — сканеры 
— Lightbeam — государственные стандарты.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232707.

Применение 3D-сканирования при проведении антропометрических исследований стоп / Н. 
В. Княгичева [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 53. – С. 31-39. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 39 (14 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

7)

Аннотация: Представлены результаты исследований по гигиенической оценке конструкций детской обуви 
разработки ЗАО МОФ "Парижская коммуна", осуществленных с использованием экспертных и инструментальных 
методов.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: детская обувь — деформация стоп — постурографические исследования — ОЦТ — общий цент тяжести — 
стабилоанализаторы — Стабилан-01 — программное обеспечение.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 10.10.2016. MFN 1232709.

Экспертно-инструментальная гигиеническая оценка конструкций детской обуви / А. А. 
Никитин [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 53. – С. 44-50. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

8)

Всего: 102 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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