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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Исследование основных принципов функционирования геоинформационные ресурсов в глобальной сети. 
Определение и систематизация принципов функционирования геоинформационных ресурсов является необходимым 
условием для разработки методики их создания в целях решения научных, образовательных и практических задач в 
условиях постоянно растущего спроса на геоинформационные услуги и сервисы. Проведена классификация 
геоинформационных ресурсов по их назначению, выделены базовые составляющие и основные принципы 
функционирования, а также определены главные условия интеграции ресурса в мировой сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоинформационное картографирование — геоинформационные ресурсы — сетевые технологии — 
картографические веб-сервисы — сетевые базы данных — глобальные сети.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233145.

Аляутдинов, А. Р.
    Основные принципы функционирования геоинформационных ресурсов / А. Р. 
Аляутдинов, И. К. Лурье, Л. А. Ушакова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 
№ 5. – С. 123-127. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 127-128 (18 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

1)

Аннотация: Снимки в тепловом инфракрасном диапазоне, широко применяемые в науках о Земле, реже 
используются для картографирования состояния природно-антропогенных систем, их изменений, обусловленных 
деятельностью человека. Исследованы возможности использования разновременных снимков в тепловом 
инфракрасном диапазоне для выявления изменений, обусловленных антропогенной деятельностью, разработан метод 
их картографирования на примере Подмосковье.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: карты антропогенных изменений — дешифрирование — вегетационные индексы — космические снимки 
— мониторинг земель.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233140.

Балдина, Е. А.
    Выявление и картографирование антропогенных изменений территории по снимкам в 
тепловом инфракрасном диапазоне (на примере новых территорий Москвы) / Е. А. Балдина, 
В. Ю. Дедов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 92-99. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (26 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)
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Аннотация: Приведены результаты исследования средообразующих функций лесов на территории Новой Москвы. В 
2014 г. всем лесами Новой Москвы был присвоен статус особо охраняемых зеленых территорий, однако, уже сейчас 
четко заметно создание жилых микрорайонов и строительство дорог, что не создает иллюзий относительно 
возможных негативных последствий для лесных геосистем. Оценка объемов продуцирования кислорода лесными 
сообществами Новой Москвы как важнейшей части средообразующих функций лесов и сравнительный анализ 
изменений лесных ассоциаций, произошедших за последнее время.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: экологические функции лесов — экологические оценки лесов — экологическое благополучие — 
дистанционное зондирование — продуцирование кислорода — депонирование углерода — программные пакеты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233146.

Васильев, О. Д.
    Исследование и картографирование средообразующих функций лесов новой Москвы / О. 
Д. Васильев, С. В. Чистов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – 
С. 128-133. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 133 (15 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

3)

Примечания: Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00066
Аннотация: Рассматривается сущность понятий "ошибка", "погрешность", "точность", в приложении к решению 
вопроса оценки точности результатов непосредственных угловых и линейных измерений в практике маркшейдерских 
схем и создания сетей сгущения опорного обоснования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: ошибки — погрешности — точности — измерение — накопление ошибок — оценка результатов — 
маркшейдерские схемы — книги.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233238.

Гальянов, Алексей Владимирович.
    О ключевых понятиях теории оценки точности результатов непосредственных 
измерений / А. В. Гальянов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  
№ 5. – С. 28-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (9 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

4)

Примечания: Работа выполнена при частичной поддержке РФФИ (проекты 15-05-01788а, 16-05-01045а)
Аннотация: Тематика современных комплексных атласов, нацеленная на изучение экологических проблем, 
постепенно обогащается картами, отражающими динамические процессы в экосистемах. Процессы накопления 
органического вещества, энергии и их трансформация, определяющие биосферную роль экосистем - важнейшие 
показатели структурно-функциональной организации экосистем, состояния, устойчивости и их роли в 
биогеохимических процессах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атласное картографирование — растительные покровы — ФАР — фотосинтетические активные радиации 
— наземные экосистемы — вегетационные индексы — NDVI.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233124.

Голубева, Е. И.
    Атласное картографирование продукционных процессов наземных экосистем России / Е. 
И. Голубева, Т. В. Котова, Н. И. Тульская // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 
60 № 5. – С. 8-12. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 12 (13 назв.) – (Картография).

5)
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Аннотация: Описаны исследования точности обратной угловой засечки с целью обнаружения ее оптимальной 
геометрической схемы. Формулы оценки точности засечки выведены автором данной статьи. Показан единый 
алгоритм решения геодезических засечек на плоскости. По результатам исследований установлено, что наибольшую 
точность обратная угловая засечка имеет при равенстве 90 градусов двух измеренных углов и угла засечки. 
Приведена таблица для быстрого подсчёта ошибки положения точки при проектных работах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: элементарные измерения — углы засечек — ошибки измерения углов — ошибки положения точек — 
геометрические схемы.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233039.

Дьяков, Борис Николаевич.
    Оптимальная схема обратной угловой засечки / Б. Н. Дьяков // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 18-19. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 19 (3 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

6)

Примечания: Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-05-06186
Аннотация: Установлены ландшафтные закономерности трансформации в зависимости от трех волн освоения в 
1950-1960, 1960-1990 и 1991-2015 гг.; выявлены тенденции трансформации для 52 видов ландшафтных комплексов; 
особое внимание уделено трендам изменений для 10 наибольших по площади комплексов. На основании проведенных 
исследований высказано предположение об оптимальной площади распашки в Северном Казахстане.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: трансформация землепользования — космические снимки — Landsat-5, 7, 8 — региональные атласы — 
ландшафтные комплексы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233125.

Климанова, О. А.
    Опыт использования карт региональных атласов и снимков Landsat-5, 7, 8 для анализа 
трансформации землепользования в Северном Казахстане в 1953-2015 / О. А. Климанова, А. 
Е. Оспанов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 13-19. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 19 ( 9 назв.) – (Картография).

7)

Аннотация: Моделирование включает ряд последовательных и взаимосвязанных операций: выявление мозаики типов 
геотопов посредством комбинирования тематических растров ведущих факторов ландшафтной дифференциации, 
дешифрирование контуров растительности методом классификации без обучения, установление меры 
сопряженности между ландшафтными местоположениями и типами леса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ландшафтные местоположение — геотопы — геостационарные модели ландшафтов — геодинамические 
модели ландшафтов — геоморфометрические параметры — элементарные водосборы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233126.

Колбовский, Е. Ю.
    Геоинформационное моделирование и картографирование ландшафтных 
местоположений / Е. Ю. Колбовский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 
5. – С. 20-24. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (5 назв.) – (Картография).

8)
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Аннотация: Представлена классификация с выделением 19 типов застроенных территорий и методика их 
визуального дешифрирования по космическим снимкам сверхвысокого разрешения. На основании предложенной 
методики были составлены карты типов застройки за 2009 и 2014 гг. на территорию эталонного участка в 
западном секторе ближнего Подмосковье. Картометрические исследования, проведенные в рамках данного проекта, 
показали значительный рост площади застройки за исследуемый период.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические снимки — визуальное дешифрирование — типы застройки — сверхвысокое разрешение — 
программные пакеты — компьютерные программы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233143.

Конфектов, М. Н.
    Картографирование динамики типов застройки пригородных районов по космическим 
снимкам высокого разрешения (на примере западного Подмосковья) / М. Н. Конфектов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 111-116. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

9)

Аннотация: По космическим снимкам со спутника Landsat исследована динамика дельты Хуанхэ за последние 20 
лет. Разработана методика дешифрирования морских границ дельты с учетом приливно-отливных явлений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические снимки — спутники — Landsat — дешифрирование — схемы динамики — схемы изменения 
площадей — приливно-отливные явления.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233142.

Кравцова, В. И.
    Разнонаправленная динамика современной дельты Хуанхэ: исследование по 
космическим снимкам в условиях приливно-отливных явлений / В. И. Кравцова, А. Н. 
Инюшин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 105-110. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 110 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

10)

Аннотация: Проанализированы три работы авторитетных геодезистов России и Чехии, посвященные развитию 
системы нормальных высот. Поставлен вопрос о методике нахождения точки на поверхности Земли, потенциал в 
которой W[0]=U[0] на поверхности общеземного эллипсоида, на которую следует устанавливать первую (заднюю) 
нивелирную рейку для выполнения геометрического нивелирования І или ІІ классов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодезические высоты — нормативные высоты — геометрическое нивелирование — геодезисты — статьи.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233241.

Куренев, Юрий Петрович.
    О концепции развития системы нормальных высот Демьянова Г. В. / Ю. П. Куренев, Т. Н. 
Малик // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 41-44. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 44 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

11)
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Аннотация: Интенсификация процессов урбанизации приводит к необходимости искать новые средства и 
источники информации для картографирования территорий, вовлеченных в этот процесс. Пространственную 
действительность можно отображать с использованием объектных моделей или моделей полей данных. Выбор того
или иного метода обуславливается типами используемых данных. Рассматриваются возможности, преимущества и 
недостатки использования для картографирования систем расселения пространственных и статических данных в 
объектной и полевой форме.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: системы расселение населения — ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — модели данных — 
процессы урбанизации — картографирование населения — ночные съемки — DMSP OLS.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233127.

Кушнырь, О. В.
    Новые типы данных в картографировании систем расселения населения / О. В. Кушнырь 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 25-30. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 30 (13 назв.) – (Картография).

12)

Аннотация: Рассмотрено применение регионального подхода в отношении выбора сечения изолиний для средне- и 
мелкомасштабных карт гравитационного поля. Проводится апробация созданной ранее карты районирования 
тестового участка при помощи составления карт гравитационного поля с рекомендованными значениями сечения 
для выделенных районов и их сравнения с изданными картами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: выбор сечений изоляции — географические карты — гравитационные поля — карты районирования — 
ГФО-200 — геофизические основы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233128.

Логинов, Д. С.
    Верификация регионального подхода по выбору сечения изолиний для карт 
гравитационного поля / Д. С. Логинов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 
№ 5. – С. 31-36. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 36 (6 назв.) – (Картография).

13)

Аннотация: Рассматриваются теоретические проблемы и базовые концепции классической и современной 
картографии в России, а также инновационные технологии географического картографирования. Обосновывается 
актуальность инноваций как в разработке новых, так и развитии классических методов системного географического 
картографирования с оценкой их совместимости, поиске новых возможностей взаимодействия, реальном внедрении 
в научный и образовательный процесс.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: БГД — база геоданных — географическая картография — аэрокосмические исследования — 
геоинформационное картографирование — электронные карты — космические снимки — КБД — картографическая 
база данных — геопорталы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233129.

Лурье, И. К.
    Университетская школа географической картографии: традиции и инновации / И. К. 
Лурье // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 37-41. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (9 назв.) – (Картография).

14)

1 декабря 2016 г. стр. 5 из 23



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

Аннотация: В настоящее время в исследовании культурно-исторических памятников все большую роль играют 
методы пространственного анализа, которые применительно к археологии развиваются в рамках одной из ветвей 
картографии - археологического картографирования. Были структурированы данные археологических экспедиций 
Государственного Эрмитажа 200-2012 гг. и составлена серия археологических карт с отображением памятников и 
находок в долине реки Сертейки Велижского района Смоленской области. Приводятся различные инструменты 
геоинформационного анализа с описанием возможностей их применения в археологических исследованиях.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: археологическое картографирование — геоинформационные методы — ГИС — геоинформационные 
системы — ГИС-технологии — космические аппараты — SPOT — проекция Гаусса - Крюгера — Гаусса - Крюгера 
проекция.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233147.

Манина, К. С.
    Изучение стоянок неолита Велижского района Смоленской области методами 
геоинформационного анализа / К. С. Манина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. 
– Т. 60 № 5. – С. 134-138. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 138 (3 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

15)

Аннотация: Появление небольших, доступных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и последние 
достижения в области автоматизированных методов обработки данных способствовали развитию новых методов 
и технологий крупномасштабного тематического картографирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: БПЛА — беспилотные летательные аппараты — дистанционное зондирование — аэрофотосъемки — 
дешифрирование — вегетационные индексы — GNDVI.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233144.

Медведев, А. А.
    Возможности и ограничения использования беспилотных летательных аппаратов в 
географических исследованиях / А. А. Медведев, Н. А. Алексеенко, Б. М. Курамагомедов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 117-122. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 122 (28 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)

Аннотация: Президент международной картографической ассоциации Георг Гарнер озвучил современную 
тенденцию использования "больших" данных в картографии. Ранее сбор первичной информации для создания 
картографических произведений был связан со значительными затратами. Сегодня в большинстве случаев "добыча" 
исходных данных не является проблемой. Цель деятельности современного картографа смещается от традиционной 
карты к картографическому интерфейсу, который опирается на еще одну тенденцию, так называемого, "умного" 
картографирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: большие данные картографировании — умное картографирование — краудсорсинги — информационные 
технологии — GPS-треки — программные продукты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233130.

Нырцов, М. В.
    Большие данные в картографии. Умное картографирование: будущее или 
технологическое изменение / М. В. Нырцов, Т. П. Нырцова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 42-45. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 45 (4 назв.) 
– (Картография).

17)
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Аннотация: Рассматривается новая для истории отечественной картографии тема, связанная с коммерческой 
картографией и использованием карты, как носителя рекламной информации. Прослежена связь между развитием 
картографии и изменениями социально-экономических условий. Подробно освещен этап расцвета коммерческой 
картографии с 1861 по 1917 гг., совпадающий с бурным развитием промышленности и капитализма в России. 
Впервые показано применение социальной рекламы и варианты оформления рекламных текстов и модулей в картах и 
атласах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: коммерческие рекламы — картографическое производство — коммерческие карты — коммерческое 
картографирование — отечественное картографирование — путеводители.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233131.

Орлов, М. Ю.
    Реклама в картографической продукции России конца XIX начала XX вв. / М. Ю. Орлов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 46-50. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 50 (11 назв.) – (Картография).

18)

Аннотация: Рассмотрены порядок ведения нормативной денежной оценки земель, его особенности для крупных 
промышленных городов, экономико-планировочные зоны города Кривого Рога, как мощного промышленного комплекса 
с большой численностью проживания людей. Показано, что при определении нормативной денежной оценки земель 
необходим учет таких экологических факторов и коэффициентов, как зоны комфортности проживания для всех 
городов Украины, где проводится геолого-экологические работы и определены зоны по комфортности проживания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: денежная оценка земель — зоны комфортности проживания — экологические коэффициенты — 
экологическое состояние — экономико-планировочные зоны.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233035.

Паламар, Алена Юрьевна.
    Усовершенствование нормативной денежной оценки земель населенного пункта (на 
примере Криворожского региона Днепропетровской области) / А. Ю. Паламар, В. Д. 
Сидоренко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 5-8. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 8 (3 назв.) – (Проблемы недропользования).

19)

Аннотация: Для создания базы данных эколого-географических карт предложена фасетная система их 
классификации, позволяющая систематизировать созданные к настоящему времени карты и оптимизировать 
проектирование новых карт. Описаны три уровня классификации. Проведено кодирование классификационных 
единиц, предназначенное для формализованного описания изученного множества карт и эффективной 
автоматизированной обработки информации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: эколого-географические карты — базы данных — фасетные системы классификации — уровни 
классификации — кодирование карт — государственные стандарты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233132.

Петров, И. Ф.
    Подходы к созданию базы данных эколого-географических карт на основе их фасетной 
классификации / И. Ф. Петров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – 
С. 51-55. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 55 (13 назв.) – (Картография).

20)
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Аннотация: Предлагается вариант организации данных и диалога при выполнении ряда маркшейдерских вычислений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: тахеометрические съемки — вынос пикетов — тригонометрическое нивелирование — геодезические 
задачи — компьютерные программы.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233040.

Половников, Вячеслав Александрович.
    Постановка программы вычислений "полярный способ" / В. А. Половников // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 20-21. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (1 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

21)

Примечания: Работа выполнена при поддержке РФФИ (проекты № 14-05-96000)
Аннотация: Показаны методические подходы к созданию регионального Атласа опасных гидрометеорологических 
явлений (ОГМЯ) на примере территории Уральского Прикамья. Рассмотрены информационная основа атласа, 
описана его структура, включающая пять разделов. Описаны исходные данные и методы, использованные для 
создания и обновления карт основных климатических характеристик на региональном масштабе, а также основные 
проблемы, возникающие при решении этой задачи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ОГМЯ — опасные гидрометеорологические явления — пространственно-временное распределение — 
атласное картографирование — данные дистанционного зондирования Земли — явления погоды.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233133.

Пьянков, С. В.
    Методические основы создания регионального атласа опасных гидрометеорологических 
явлений (на примере Уральского Прикамья) / С. В. Пьянков, Р. К. Абдуллин, А. Н. Шихов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 56-62. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 61-62 (17 назв.) – (Картография).

22)

Аннотация: Представлена методика мониторинга территорий, планируемых для градостроительного 
использования, основанная на использовании доступной пространственно-временной информации и создании 
специализированной системы баз пространственных данных - объектно-ориентированной и картографической. 
Преимущество такого подхода заключается в том, что он позволяет выполнять оценку факторов антропогенного 
воздействия при высокой интенсивности освоения территории Новой Москвы. Исследования выполнены на примере 
участков в пределах Новой Москвы в период с 2007 по 2015 гг., включенных в состав Москвы в 2012 г. Составлен 
набор карт для оценки земельных ресурсов: соотношения площадей застроенных, залесенных и незастроенных 
территорий; соотношение площадей и доле разных типов застройки; дифференциации залесенных территорий по 
экологической ценности; геоморфологических процессов, неблагоприятных для градостроительного использования 
территории.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические базы данных — мониторинг использованных земель — геоморфологические процессы 
— площади застроек — природно-антропогенные системы — дифференциации залесенных территорий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233148.

Сакиркина, М. А.
    Создание картографической базы данных для мониторинга развития и использования 
земель новой Москвы / М. А. Сакиркина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 
60 № 5. – С. 139-142. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 142 (4 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

23)
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Аннотация: Изложены возможности использования карт при решении проблем устойчивого развития (УР).С 
позиций УР дана оценка содержания основных видов карт. Рассмотрена роль экологических, социальных и 
экономических индикаторов частного и интегрального значения. Согласно ООН, целостное решение проблемы УР 
требует 130 индикаторов. Указывается на важность совершенствования систем карт обеспечения процессов 
мониторинга в целях оценки развития природно-хозяйственных комплексов. Разработка новых видов карт для УР 
может стать актуальным направлением картографии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: УС — устойчивое развитие — карты — индикаторы — природно-хозяйственные комплексы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233136.

Сладкопевцев, С. А.
    Карты в решении проблем устойчивого развития / С. А. Сладкопевцев // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 72-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
76 (10 назв.) – (Картография).

24)

Аннотация: В данном исследовании для обоснования местонахождения полюса холода Северного полушария нами 
применен картографический метод исследования. Территорией исследования выбраны два района Якутии- 
Оймяконский и Верхоянский, где расположены город Верхоянск и поселок Оймякон, оспаривающие право именоваться 
"Полюс холода" Северного полушария. Выдвинута гипотеза, что по наличию (количеству, частоте встречаемости, 
языку) топонимов холодовой семантики можно обосновать местонахождение полюса холода. На основе анализа 
установлено, что Оймяконский район характеризуется более низкими температурами воздуха и связанными с ними 
суровыми климатическими условиями проживания населения и может считаться " Полюсом холода" Северного 
полушария".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: топонимы — топонимические карты — картографические методы — низкие температуры воздуха — 
полюс холода — холодовая семантика.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233137.

Филиппова, В. В.
    "Полюс холода" Северного полушария: картографический метод изучения топонимов 
для обоснования местонахождения / В. В. Филиппова, А. Н. Саввинова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 77-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (19 назв.) 
– (Картография).

25)

Примечания: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 14-06-00282
Аннотация: В интересах формирования комплекса баз данных решена оптимизационная задача оценки параметров 
систем листов для восьми архивных крупномасштабных карт губерний середины XIX в. съемки А. И. Менде. 
Исходными данными являлись координаты углов тестовых листов для всех восьми карт по результатам 
регистрации в ГИС, а также пиксельные координаты для точек двух сопредельных карт. 48 параметров 
оптимизационной задачи рассчитаны решением системы линейных уравнений, полученной из условия равенства нулю 
частных производных функционала. Для рассчитанных сеток восьми губерний по доступными данным произведена 
обработка 6 из 8 карт губерний. Сформированные информационные ресурсы включены в состав 
автоматизированной интернет-коллекции.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: архивные карты — интернет-ресурсы — ГИС — геоинформационные системы — топографические 
межевые карты — электронные карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233138.

Щекотилов, В. Г.
    Комплекс баз данных по топографическим межевым картам XIX в. восьми губерний 
съемки А. И. Менде / В. Г. Щекотилов, С. Н. Щекотилова, М. В. Шалаева // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 81-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (12 
назв.) – (Картография).

26)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос повышения качества высотных спутниковых определений для их корректной увязки 
с традиционными тригонометрическими и геометрическими измерениями при построении и реконструкции опорных 
маркшейдерских сетей. Обосновано предположение о возможности получения гравиметрических данных по 
спутниковым определениям.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: высотные спутниковые определения — системы нормальных высот — геоиды — квазигеоиды — 
гравиметрические данные — маркшейдерские сети.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233242.

Яковлев, Павел Владимирович.
    О совершенствовании методов спутниковых высотных операций / П. В. Яковлев, Е. А. 
Тухель, О. А. Веселова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – 
С. 45-48. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (8 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

27)

Примечания: Работа выполнена в МИИГАиК при поддержке Российского научного фонда, проект № 14-22-00197
Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы космической топонимики, неразрывно связанные с созданием 
карт небесных тел Солнечной системы, включая обновление двуязычной базы данных планетных названий, ранее 
созданной при участии отечественных картографов, планетологов, астрономов, филологов и историков культуры. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: Солнечная система — планетные номенклатуры — исследования внеземных территорий — двуязычные 
базы данных — двуязычные планетные карты — АМС — автоматические межпланетные станции — Луна-3.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233134.

Картографирование внеземных территорий: современные задачи космической топонимики 
/ В. П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 63-67. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (28 назв.) – (Картография).

28)

Аннотация: Рассматривается создание комплексного атласа, контурных карт и стенных карт с учетом 
классических картографических норм и правил с помощью геоинформационных технологий. Особое внимание уделено 
разработке концепции Атласа. Отдельное место отведено разработке набора контурных карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атласные картографирования — картографические основы — стенные карты — контурные карты — 
геоинформационные системы — ГИС-технологии — программное обеспечение — учебные курсы — высшая школа.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233123.

Комплексное картографическое обеспечение учебного курса "География Пермского края" 
для высшей школы / Н. В. Бажукова [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – 
Т. 60 № 5. – С. 3-7. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 7 (2 назв.) – (Картография).

29)

Аннотация: Электронный историко-географический атлас водных путей представляет собой сочетание 
традиционного атласа и географической информационной системы и включает картографические материалы, 
собранные авторами в полевых экспедициях, архивах и библиотеках, а также созданные векторные оригинальные 
карты, представляющие собой ГИС с большими базами данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: электронные историко-географические атласы — старинные водные пути — географические 
информационные системы — картографические материалы — монографии.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233139.

Методика составления электронного историко-географического атласа старинных водных 
путей России / Эрман Н. М. [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. 
– С. 88-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 91 (7 назв.) – (Картография).

30)
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Аннотация: Приведен пример использования технологии радарной интерферометрии в условиях наличия 
специфических условий. Рассмотрена технология обработки спутниковых радарных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: смещение земной поверхности — космический радарный мониторинг — разработка месторождений — 
космические аппараты — ALOS PFLSAR — программное обеспечение — компьютерные программы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233244.

Опыт использования технологии радарной интерферометрии в контроле смещений земной 
поверхности в условиях наличия водной среды и соровых участков / Ю. И. Кантемиров [и 
др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 52-55. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (1 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

31)

Примечания: Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 12-05-00530-а
Аннотация: Приведены результаты использования технологии наземного лазерного сканирования в работах по 
геоэкологическому мониторингу основных морфометрических показателей береговой зоны. Исследования, 
проведенные на модельных участках Куршской и Вислинской кос, позволили адаптировать данную технологию к 
изучению природных объектов со сложной морфологией рельефа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: природные объекты — береговые зоны — геоэкологический мониторинг — наземное лазерное 
сканирование — морфометрические показатели.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233243.

Специфика применения технологии наземного лазерного сканирования при мониторинге 
береговой зоны / Н. С. Белов [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2014. –  № 5. – С. 49-51. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

32)

Аннотация: Современные программные продукты располагают значительным количеством методов цифровой 
обработки изображений, однако, выполнение качественного автоматизированного дешифрирования не всегда 
осуществимо. Выполнено изучение различных алгоритмов и их применение для выделения антропогенных объектов, 
механических нарушений почвенно-растительного покрова в лесотундровой зоне.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированное дешифрирование — методы независимых компонентов — нефтегазовые комплексы —
почвенно-растительные покровы — космические снимки — Landsat — программные продукты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 09.11.2016. MFN 1233141.

Сравнительная характеристика методов автоматизированной обработки снимков Landsat 
для дешифрирования месторождений газа в лесотундровой зоне / П. Е. Каргашин [и др.] // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 5. – С. 100-104. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 104 (19 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

33)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Рассмотрено использование внутренней и внешней надежности при проектировании 
маркшейдерско-геодезических сетей. Приведен перечень задач, который можно решать с использованием частной 
избыточности и внешней надежности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерско-геодезические сети — проектирование маркшейдерских сетей — ошибки данных — 
надежности геодезических построений — матрицы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233239.

Алексенко, Анастасия Геннадьевна.
    Проектирование маркшейдерско-геодезических сетей с учетом параметров надежности / 
А. Г. Алексенко, А. В. Зубов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  
№ 5. – С. 31-33. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 33 (8 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

1)

Примечания: Работа выполнена при поддержке гранта РГНФ № 12-03-00066
Аннотация: Приводятся обобщающие сведения за 20 лет работы журнала, дается статистика публикаций по 
рубрикам, проанализирован список корреспондентов журнала и затрагиваемых проблем в маркшейдерии и горном 
производстве.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: аналитические обзоры — маркшейдерия — горное производство — публикации — рубрики — журналы — 
статьи.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233042.

Гальянов, Алексей Владимирович.
    Краткий аналитический обзор публикаций журнала "Маркшейдерский вестник" 
(1992-2012 гг.) / А. В. Гальянов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. 
–  № 4. – С. 25-33. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Примечания: Доклад на Всероссийской научно-практической конференции "Промышленная безопасность при 
недропользовании и охраны недр" (Ессентуки, 2014 г.)
Аннотация: Одними из сложнейших вопросов, которые нужно разрешить на уровне ведомственных актов и 
корпоративных документов, являются вопросы прирезки горных отводов за пределами предварительных границ 
лицензионных участков.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: технические документации — проектные документации — маркшейдерские работы — планы развития 
горных работ — горные отводы — конференции — доклады.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233051.

Грицков, Виктор Владимирович.
    О прирезках к горным отводам / В. В. Грицков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 64-66. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

3)
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Примечания: Доклад на Всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование" (Ялта, 2014)
Аннотация: Внедрение современных образовательно-информационных комплексов - одно из основных направлений 
для поддержания квалификации специалистов горных предприятий в условиях современного научно-технического 
прогресса.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — маркшейдерские службы — повышение квалификации работников — 
дистанционные методы обучения — повышение квалификаций — обмен опытом — конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233249.

Грицков, Виктор Владимирович.
    О системе непрерывного обучения в недропользовании / В. В. Грицков // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 65-66. — ISSN 2073-0098. – (По 
материалам конференции).

4)

Аннотация: Показана теоретическая взаимосвязь между деформациями кривизны, полученными при различных 
интервалах. Выведены функции для перехода с кривизны одного интервала на кривизну другого интервала.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: различные интервалы — переходные функции — геомеханический мониторинг — статические методы — 
программное обеспечение — компьютерные программы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233245.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Вывод переходной функции на основе теоретической взаимосвязи между деформациями 
кривизны, полученными при различных интервалах / В. Н. Гусев, А. Е. Журавлева // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 56-59. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 59 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

5)

Аннотация: Представлена реологическая модель деформирования и разрушения соляных пород, которая позволяет 
рассматривать первичные, вторичные и третичные деформации ползучести, а также учитывает возможность 
разрушения пород.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: реологические модели — критерии разрушений — теории вязкопластичности — кривые ползучести — 
мульды — программные комплексы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233046.

Ермашов, Алексей Олегович.
    Реологическая модель деформирования и разрушения соляных пород для прогноза 
оседаний земной поверхности при разработке Верхнекамского месторождения 
калийно-магниевых солей / А. О. Ермашов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2014. –  № 4. – С. 50-55. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 54-55 (10 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

6)
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Аннотация: Исследуются особенности разработки залежей высоковязких нефтей с наличием аномальных 
газонасыщенных интервалов. Данные залежи расположены на малой глубине, однако для их разработки требуется 
применение тепловых методов воздействия из-за высокой вязкости нефти. Рассматривается эффективность 
применяемой ПАО "Татнефть" технологии парогравитационного дренирования с использованием парных 
горизонтальных скважин, из которых вышележащая-нагнетательная, а нижележащая, пробуренная вблизи подошвы 
продуктивного пласта. Представлены технологические показатели при использовании различных систем 
расположения горизонтальных скважин в пласте и выбран оптимальный вариант, при котором достигается 
наибольший коэффициент извлечения нефти.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: высоковязкие нефти — природные битумы — парогравитационное дренирование — горизонтальные 
скважины — коэффициенты извлечения нефти — тепловые воздействия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233258.

Зарипов, А. Т.
    Исследование влияния расположения горизонтальных стволов скважин относительно 
аномального газонасыщенного интервала на технологических характеристики 
эксплуатации горизонтальных скважин при разработке залежей высоковязких нефтей / А. 
Т. Зарипов, Д. К. Шайхутдинов, Р. И. Хафизов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2016. –  № 5. – С. 37-42. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42 (7 назв.) – (Разработка и 
эксплуатация месторождений нефти и газа).

7)

Аннотация: Обсуждаются результаты изучения современных деформаций земной поверхности на геодинамических 
полигонах, организованных на газовом и нефтяном месторождениях Туркменистана. Показано, что и на нефтяном, и
на газовом месторождении отсутствуют систематические оседания территории месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: мониторинг деформационных процессов — геодинамические полигоны — нефтяные месторождения — 
газовые месторождения — разломные зоны — деформация земной поверхности.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233043.

Изюмов, Сергей Федорович.
    Исследование деформационных процессов на геодинамических полигонах в 
нефтегазоносных районах Туркменистана / С. Ф. Изюмов, Ю. О. Кузьмин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 34-40. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 40 (11 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

8)

Аннотация: Произведен анализ способов крепления горных выработок в условиях месторождения Куанг Нинг.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: слабые обводненные породы — горные породы — зоны повышенного горного давления — 
трещиноватости пород — угольные шахты.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233036.

Кузьмин, Сергей Владимирович.
    Опыт крепления горных выработок в сложных горно-геологических условиях на 
угольных шахтах Вьетнама / С. В. Кузьмин, До Куанг Туан // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 9-11. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 11 (6 
назв.) – (Проблемы недропользования).

9)
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Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований волнового воздействия на модельные 
пластовые газоконденсатные системы при моделировании процесса разработки на режиме истощения пластовой 
энергии. Показано, что под действием ультразвукового поля происходит обратимое изменение пластовых 
термобарических условий и состава продукции пласта. В рамках теплового механизма дано удовлетворительное 
описание наблюдаемых экспериментальных закономерностей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ГКС — газоконденсатная смесь — ПЗП — призабойная зона пласта — ультразвуковые воздействия — 
хроматографы — Кристалл 5000.1 — насосы — ЛН-600.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233257.

Латышев, А. А.
    О возможном механизме ультразвукового воздействия на газоконденсатные системы / А. 
А. Латышев, В. О. Некучаев, П. П. Ракк // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  
№ 5. – С. 32-36. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 36 (8 назв.) – (Исследования).

10)

Аннотация: Приводятся результаты научно-исследовательских работ с целью получения модифицированного 
полимерного реагента в промысловых условиях для химической обработки пресных и минерализованных глинистых 
буровых растворов. Представлены данные по использованию глинистых ингибирующих буровых растворов на основе 
модифицированного полимерного реагента на месторождениях Гирсан, Северный Хаккулабад и Гумхана при бурении 
ствола скважин в осложненных геолого-технических условиях. Благодаря применению предложенного бурового 
раствора удалось без осложнений и аварий построить скважины на вышеуказанных месторождениях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: терригенные отложения — ингибирующие глинистые буровые растворы — карбоксиметилцеллюлозы — 
гипаны — модифицированные полимерные реагенты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233260.

Махаматхожаев, Д. Р.
    Результаты применения буровых растворов на основе модифицированного полимерного 
реагента на нефтяных и газовых месторождениях Узбекистана / Д. Р. Махаматхожаев // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 5. – С. 47-52. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 52 (8 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

11)

Аннотация: Обсуждаются проблемы получения информации методом РСА-интерферометрии о современных 
деформациях земной поверхности при проведении геодинамического мониторинга на нефтегазовых месторождениях, 
расположенных в субарктической и арктической зонах с развитием многолетнемерзлых пород сливающегося типа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: многолетнемерзлые породы — криогенные процессы — мониторинг деформационных процессов — 
РСА-интерферометрия — норма и правила — правила и нормы.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233044.

Никонов, Александр Иванович.
    О необходимости учета геокриологических процессов при исследовании современной 
геодинамики недр арктических территорий нефтегазовых месторождений / А. И. Никонов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 41-47. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 47 (12 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

12)
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Аннотация: На примере рассмотрения богатых сульфидных медно-никелевых руд месторождений Талнахского 
рудного узла (Октябрьского и Талнахского месторождений) показано, что изменчивость гипсометрии залежи, 
особенно ее верхнего контура, может существенно затруднить закладочные работы при рудной подготовке.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: рудные подготовки — гипсометрия залежей — закладочные работы — рудные способы — полевые 
способы — месторождения полезных ископаемых.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233038.

Никшин, Сергей Георгиевич.
    Влияние гипсометрии богатых залежей месторождений Талнахского рудного узла на 
закладку при рудной подготовке / С. Г. Никшин, В. В. Яхеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 15-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (4 
назв.) – (Проблемы недропользования).

13)

Аннотация: Установлено, что положение граничных точек, характеризующих границу влияния горных работ на 
земной поверхности, зависит от формы измеренных кривых оседаний, наклонов и горизонтальных деформаций. 
Предлагается граничные точки определять на сглаженных кривых сдвижений и деформаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: оседание земной поверхности — мульды сдвижения — граничные критерии — сглаженные кривые — 
точности расчетов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233045.

Посыльный, Юрий Васильевич.
    Определение местоположения граничного критерия в мульде сдвижения земной 
поверхности / Ю. В. Посыльный // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2014. –  № 4. – С. 48-50. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 50 (3 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

14)

Аннотация: Предложен вариант организации маркшейдерских наблюдений за деформациями юго-западного и 
юго-восточного бортов карьера месторождения Юбилейное с применением геодезической навигационной 
спутниковой системы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: карьеры — наблюдательные станции — горизонтальные смещения — вертикальные смещения — 
глобальные навигационные спутниковые системы — GPS-приемники.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233041.

Романько, Елена Александровна.
    Организация маркшейдерских наблюдений за деформациями на месторождении 
Юбилейное ООО "Башкирская медь" / Е. А. Романько, К. Л. Ковырзин // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 22-24. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 24 (1 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

15)
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Примечания: Исследования выполнялись при поддержке Российского научного фонда (проект № 14-17-00255)
Аннотация: Рассмотрена перспектива воспроизводства электроэнергии при расположении гидроэлектростанций в 
подземных выработках ликвидируемых шахт. Описаны преимущества строительства гидроэлектростанций на 
одной из шахт Кузбасса, имеющей активную гидродинамическую связь с другими шахтами, предназначенными для 
ликвидации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: шахты — подземные гидроэлектростанции — горные выработки — водоотливы — водоотливные 
сооружения — генераторы — турбины.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233237.

Рыльникова, Марина Владимировна.
    О перспективах строительства подземной гидроэлектростанции в районе 
ликвидируемых шахт / М. В. Рыльникова, И. С. Туркин // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 24-27. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 27 (2 
назв.) – (Проблемы недропользования).

16)

Аннотация: Приведены статистические данные по практическому применению различных видов доставки руды; 
показано влияние ряда факторов, в том числе устойчивости руд и удароопасности массива, на показатели доставки; 
установлена нецелесообразность применения самоходного оборудования на доставке руды при отработке 
неустойчивых и удароопасных месторождений системами с обрушением.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: доставка виброустановок — погрузочно-доставочные машины — удароопасность массивов — крепи 
горных выработок — параметры крепи — затраты на крепи.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233037.

Фурсов, Евгений Григорьевич.
    Влияние устойчивости и удароопасности руд и вмещающих пород на выбор способа 
доставки / Е. Г. Фурсов, В. Ф. Гусев, Е. И. Комаров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 12-14. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

17)

Аннотация: Представлен метод сравнительной оценки эффективности отработки карьеров с помощью оценочного 
коэффициента. Приведены аналитические и расчетные показатели на примере Аметистового месторождения. 
Применение данного метода оценки позволяет учитывать основные геологические и экономические факторы, а 
также минимизировать аналитические, расчетные и графические работы на начальных стадиях проектирования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьеры — граничные коэффициенты — контурные коэффициенты — оценочные коэффициенты — 
геологические факторы — экономические факторы — графические работы — расчетные работы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233235.

Харитонов, Владимир Юрьевич.
    Метод сравнительной оценки эффективности отработки карьеров / В. Ю. Харитонов, М. 
А. Шадрин, М. Н. Миронова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  
№ 5. – С. 21-23. — ISSN 2073-0098. – (85 лет Гипроцветмету).

18)
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Аннотация: Рассмотрен новый подход по учету взаимовлияния геомеханических и гидрогеологических процессов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: гидрогеология — разрушение пород — геомеханические явления — гидрогеологические явления — 
обрушение массивов.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233047.

Геомеханический подход к прогнозу опасных гидрогеологических процессов при 
комбинированном способе разработки месторождений / Н. А. Милетенко [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 55-57. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 57 (7 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

19)

Аннотация: Исследовано нестационарное поведение упругих характеристик поликристаллических горных пород 
(модуля Юнга и внутреннего трения) под действием скачкообразно приложенного одноосного статического 
сжатия. Показано, что изменение этих параметров во времени носит сложный характер – вначале достаточно 
быстрое изменение, затем медленное, происходящее по логарифмическому закону, затем переход к насыщению, либо 
лавинообразный процесс разрушения, в зависимости от достижения предела прочности. Исследования выполнялись 
при помощи оригинальной установки ультразвуковым методом нагруженного составного вибратора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: поликристаллические горные породы — статическое сжатие — ультразвуковые методы — наружные 
составные вибраторы — модуль Юнга — Юнга модуль.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233246.

Нестационарные упругие характеристики горных пород / В. М. Цаплев [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 60-62. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 62 (9 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

20)

Аннотация: Научно-практическая конференция "Рациональное и безопасное недропользование" проходила 22-27 
сентября 2014 года в г. Ялте. На конференции были проведены круглые столы и заслушаны доклады. Целью 
конференции было: повышение качества горных работ, геологических работ, маркшейдерских работ и обеспечения 
безопасности горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — маркшейдерские работы — планирование горных работ — 
оформление горноотводной документации — конференции — круглые столы — доклады.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233247.

Обзор Всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование" 22-27 сентября 2014 г., Ялта // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 63. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

21)

Аннотация: Научно-практическая конференция "Промышленная безопасность при недропользовании и охрана недр" 
проходила 26-31 мая 2014 года в г. Ессентуки. На конференции были проведены круглые столы и заслушаны доклады. 
Целью конференции было: повышение качества горных работ, геологических работ, маркшейдерских работ и 
обеспечения безопасности горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — охрана недр — маркшейдерские работы — границы горных 
отводов — планирование горных работ — конференции — доклады — круглые столы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233049.

Обзор всероссийской научно-практической конференции "Промышленная безопасность 
при недропользовании и охрана недр", 26 мая-31 мая 2014 г. Ессентуки // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 62. — ISSN 2073-0098. – (По 
материалам конференций).

22)
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Аннотация: Рассмотрен опыт нормирования потерь и разубоживания при подземной добыче богатых 
медно-никелевых руд 2-ой Южной линзы слоевыми системами разработки на шахте "Маяк" рудника 
"Комсомольский" ЗФ ОАО "ГМК "Норильский никель".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: шахты — богатые руды — подземные работы — нормированные потери — показатели извлечения — 
разубоживания при подземной добыче — федеральные законы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233240.

Особенности нормирования потерь и разубоживания при отработке богатых руд второй 
южной линзы шахты "Маяк" рудника "Комсомольский" / Н. В. Подкуйко [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 34-40. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 40 98 (назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

23)

Аннотация: Приведена информация по добыче и технологии переработки руд крупнейшего золоторудного 
месторождения России-Сухой Лог.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: генпроектировщики — самородное золото — сорбционно-активные углеродистые соединения — 
золоторудное месторождение — пробы — флотации.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233234.

Предполагаемые технологии переработки AU руд месторождения "Сухой лог" / В. А. 
Потылицын [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – 
С. 18-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.) – (85 лет Гипроцветмету).

24)

Аннотация: Рассматриваются различные варианты разработки шахтного блока Ярегского месторождения. Одной 
из эффективных систем термошахтной разработки является применение одногоризонтной системы, 
предусматривающей подачу пара через горизонтальные пологовосходящие скважины, пробуренные с подземной 
добычной галереи. В ходе численного моделирования рассмотрены альтернативные варианты размещения скважин 
при использовании одногоризонтной системы, а также обоснованы оптимальные расстояния между забоями 
скважин и требуемые параметры закачки пара.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горизонтальные скважины — термические методы — добыча нефти — гидродинамическое моделирование 
— шахтные блоки — программные комплексы — программное обеспечение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233259.

Применение численного моделирования при прогнозировании технологических 
показателей разработки шахтного блока Ярегского месторождения / С. М. Дуркин [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 5. – С. 43-46. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 46 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

25)

Аннотация: Решением конференции было одобрены работы по обеспечению промышленной безопасности при 
недропользовании и геолого-маркшейдерскому обеспечению работ при добыче углеводородного сырья. 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: безопасность при недропользовании — маркшейдерские работы — охрана недр — официальные 
документы — решения конференции — конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 02.11.2016. MFN 1233050.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 63. — 
ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

26)
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Аннотация: Решением конференции было одобрены работы по обеспечению безопасности при недропользовании и 
геолого-маркшейдерскому обеспечению работ при добыче минерального сырья. 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: безопасность при недропользовании — маркшейдерские работы — охрана недр — официальные 
документы — официальные материалы — конференции — решение конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233248.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  № 5. – С. 64. — 
ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

27)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Проектируемая ИСС расчетно-диагностического типа обеспечивает мониторинг влияния внешней 
среды на региональную социально-экономическую систему, на основе которого, благодаря системе продукционных 
правил, происходит формирование управленческих решений для региональных менеджеров. В работе использовались 
такие научные методы, как обобщение научной литературы в области формирования и учета угроз безопасности в 
автоматизированных системах, анализ, синтез, метод аналогий и сравнений, которые в итоге позволили оценить 
обеспеченность информационной безопасности предлагаемой ИСС.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: информационные советующие системы — ИСС — социально-экономические системы — безопасность 
автоматизированных систем — угрозы информационной безопасности — мобильные программы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233074.

Аверченкова, Елена Эдуардовна.
    Обеспечение информационной безопасности информационной советующей системы / Е. 
Э. Аверченкова, Д. И. Гончаров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2016. – Т. 20 № 9. – С. 46-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 55-57 (10 назв.) 
– (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Исследуются вопросы проектирования безопасного жилого пространства на уровне физического 
доступа. Предлагается формализованное представление модели риск-ориентированной оценки безопасности 
системы "Умный дом" на уровне физического доступа.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: оценки безопасности системы — физические доступы — оценки риск-ориентирования — модели 
риск-ориентирования — риск-ориентирование — Умный дом — государственные стандарты.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233075.

Овчинников, Николай Андреевич.
    Проектирование современного жилого пространства: математическая модель 
риск-ориентированной оценки безопасности на уровне физического доступа / Н. А. 
Овчинников, Е. А. Максимов, А. В. Алексеенко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 9. – С. 58-64. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
64 95 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

2)
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Примечания: Работа поддержана грантами РФФИ № 15-07-02757, № 15-29-06973
Аннотация: Работы является автоматизация процесса создания и ведения комплекса планирующих документов в 
сфере промышленно-экологической безопасности объектов и территорий. Построена концептуальная модель 
предметной области; выполнен анализ состава и содержания информационно-методической базы разработки 
планирующих материалов; выявлены универсальные общие блоки, позволяющие сформировать типовой документ. 
Определены требования к автоматизированной системе ведения планирующей документации. Выполнен анализ 
существующих программных средств. Построен общий алгоритм работы пользователя с системой, осуществлена 
программная реализация базовых функций системы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: промышленно-экологическая безопасность — оценки рисков — информационные технологии — 
автоматизированные системы — программные комплексы.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233077.

Автоматизация разработки планирующей документации по снижению 
промышленно-экологических рисков / А. С. Шемякин [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 9. – С. 74-85. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84-85 (10 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

3)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Проведен анализ существующих моделей описания механизма появления квазижидкого состояния 
твердых растворов водорода. Приведен механизм взаимодействия водорода и металла. Рассмотрены понятие 
квазижидкого состояния твердых растворов водорода в металле, влияние действия водорода и внешнего давления на 
пластические свойства твердых растворов водорода. Установлено, что наиболее приемлемой моделью, объясняющей 
квазижидкое состояние твердых растворов, является модель проникновения иона водорода в электронную оболочку 
атома кристаллической решетки металла.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: механизмы квазижидкого состояния — твердые растворы водорода — пластичность металлов — модули 
сдвигов — кристаллические решетки металлов.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233086.

Чугунов, Александр Дмитриевич.
    Влияние водорода на пластические свойства металлов. Теоретические аспекты / А. Д. 
Чугунов, В. В. Баяндин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. – Т. 20 № 9. – С. 156-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160-161 (9 назв.) – 
(Металлургия и материаловедение).

1)
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Математика

Аннотация: Рассматривается перестановочная процедура генерирования бинарного случайного процесса. Особое 
внимание уделено матричному представлению корреляционных характеристик, смешанных моментов и, особенно, 
моментных функций. Представлены результаты численных экспериментов по оценке возможностей 
перестановочных процедур по оцениванию характеристик взаимосвязи.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: бинарные случайные процессы — характеристики взаимосвязи — моментальные функции — методы 
вычисления — нелинейные вероятностные зависимости — перестановочные процедуры.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233076.

Петров, Александр Васильевич.
    Моментные функции бинарного процесса / А. В. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 9. – С. 65-73. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (2 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрены основные подходы к созданию трехмерных каркасных и блоковых моделей 
месторождений твердых полезных ископаемых для последующей геолого-экономической оценки с точки зрения 
международной классификации запасов и ресурсов, проанализированы особенности геологического строения 
месторождений, которые необходимо учитывать при создании моделей месторождений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: морфологические типы минеральных залежей — типы руд — технологические типы руд — 
технологические сорта — естественные борта.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Тарашнина 17.11.2016. MFN 1233233.

Малютин, Юрий Александрович.
    Геологические основы трехмерного моделирования месторождений твердых полезных 
ископаемых / Ю. А. Малютин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2014. –  
№ 5. – С. 13-17. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (85 лет Гипроцветмету).

1)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Установление транспортного спроса к предприятиям сферы услуг, а именно, предприятиям, 
предоставляющим населению косметические услуги. Оценке транспортного спроса были подвергнуты три 
парикмахерские города Иркутска. Установлено, что пик активности посетителей по прибытию для всех 
рассматриваемых парикмахерских находится в одном и том же диапазоне с 12:00 до 18:00 ч. Основным 
результатом работы служат полученные распределения активности посетителей по часам рабочего дня и общее 
число корреспонденций, генерируемое парикмахерскими.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: культурно-бытовые корреспонденции — оценка транспортного спроса — городские территории — 
точечные застройки территорий — количество посетителей.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233087.

Бурков, Дмитрий Германович.
    Оценка транспортного спроса к объектам сервиса на примере салонов-парикмахерских г. 
Иркутска / Д. Г. Бурков, А. О. Казимиров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 9. – С. 162-167. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 167 (2 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Оценка эксплуатационной надежности модернизированных тепловозов в условиях холодного климата. 
Проведен анализ показателей надежности модернизированных локомотивов серии 2ТЭ10МП, эксплуатируемых в 
условиях низких климатических температур. Установлено, что среднее количество отказов на один тепловоз с 
каждым годом уменьшается. Общее количество отказов локомотивов увеличивается в зимние месяцы. Определены 
системы локомотива, лимитирующие его надежность. Для этих систем установлены законы распределения 
наработки на отказ. Выполнена оценка их средней наработки на отказ.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: модернизированные локомотивы — тепловозы 2ЕЭ10МП — 2ЕЭ10МП тепловозы — низкие 
климатические температуры — количество отказов — надежность локомотивов.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Тарашнина 07.11.2016. MFN 1233088.

Левин, Алексей Иванович.
    Эксплуатационная надежность модернизированных тепловозов в условиях холодного 
климата / А. И. Левин, И. И. Буслаева, Г. Ю. Зудов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 9. – С. 168-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 174 (4 назв.) – (Транспорт).

2)

Всего: 68 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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