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Архитектура

Аннотация: С введением в действие законов РФ по определению безопасности при эксплуатации зданий и 
сооружений возникла необходимость разработки критериев (коэффициентов) оценки этих состояний. Один из 
известных подходов к оценке безопасности зданий основывается на анализе геометрических характеристик. Однако 
на сегодняшний день отсутствуют критерии, которые обеспечивали бы решение этой задачи. Требуется 
разработать данные характеристики. В настоящей работе предложен подход к назначению таких критериев. 
Предложен подход к оценке технического состояния зданий, коэффициентами внутренней геометрии и 
устойчивости здания, обеспечивающий однозначное оценивание состояния объекта с точки зрения безопасности 
эксплуатации.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: безопасность эксплуатации зданий — коэффициенты однородности геометрии — прогибы строительных 
конструкций — коэффициенты устойчивости — опрокидывание зданий — оценки эксплуатационной надежности — 
государственные стандарты — федеральные законы — строительные нормы.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228425.

О коэффициентах оценки безопасности зданий / Ю. И. Пимшин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 32-37. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 37 (9 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

1)

Астрономия. Астрофизика

Примечания: Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (грант 
16-05-00720)
Аннотация: Представлен комплексный анализ существующих подходов к оценке точности цифровых моделей 
гравиметрического геоида в континентальных районах. Рассмотрены способы получения и результаты оценки 
точностных характеристик современных моделей. Отмечено, что на точностные характеристики влияют такие 
факторы, как географическое положение, обеспеченность исходной информации, детальность модели, особенности 
методов оценки точности. Подчеркнуто, что одним из основных методов на сегодняшний день является сравнение 
модели с данными обратного спутникового нивелирования. Достигнутый уровень точности проиллюстрирован 
примером ряда современных региональных и национальных моделей геоида на территории Европы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: АСТ — аномалии силы тяжести — цифровые модели рельефов — SRTM30 — цифровые модели 
гравиметрических геоидов — EGM2008 — спутниковое нивелирование — оценки точностных характеристик.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228422.

Абакушина, М. В.
    Оценка точности моделей гравиметрического геоида в континентальных районах / М. В. 
Абакушина, В. Б. Непоклонов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – 
С. 17-23. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 23 (36 назв.) – (Геодезия и кадастр).

1)
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Аннотация: Проведен анализ научных работ по теме исследования, выявлены недостатки предложенных в них 
подходов и методов оценки пространственных условий. На основе теоретических положений электростатики и 
теории поля разработан аналитический аппарат комплексной оценки пространственных условий при формировании 
земельных участков любого вида разрешенного использования. Введен показатель потенциальной эффективности 
территории, который позволяет оценить влияние существующих фактор  объектов территории на результаты 
хозяйственной деятельности на формируемом земельном участке. Установлены зависимости для определения 
потенциальной эффективности территории относительно точечных и линейных фактор  объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические работы при землеустройстве, мелиорации и проведении агротехнических 
мероприятий.
Кл. слова: хозяйственная деятельность — формирование земельных участков — показатели эффективности 
территорий — научные работы — линейные фактор-объекты.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228426.

Быков, Е. Н.
    Аналитический аппарат для оценки пространственных условий при формировании 
земельных участков на основе потенциальной эффективности территории / Е. Н. Быков, А. 
В. Морозов, А. П. Господариков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – 
С. 38-43. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 43 (10 назв.) – (Геодезия и кадастр).

2)

Аннотация: Рассмотрены различные схемы плановых геодезических построений и выполнен их сравнительный 
анализ по точности определения координат пунктов и по их надежности. В качестве оптимального варианта сетей 
сгущения и съемочных сетей предлагается линейноугловая сеть без измерения примычных углов и состоящая из 
одного и более замкнутых, прилегающих один к другому многоугольников. Приведены результаты уравнивания 
различных вариантов реальной полигонометрической сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: линейно-угловые ходы — линейно-угловые сети — примычные углы — топологические надежности — 
показатели внутренней надежности — пакеты прикладных программ — компьютерные программы.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227894.

Дьяков, Борис Николаевич.
    Выбор оптимального варианта плановой сети сгущения / Б. Н. Дьяков, М. А. Иванов, Д. А. 
Быкасов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 14-17. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)

Аннотация: Дано определение кватернионам, определена алгебра кватернионов. Проведена классификация 
вращений, которые предстоит выполнить при помощи кватернионов. Рассмотрено использование кватернионов как 
при мгновенных поворотах систем, так и при их бесконечно малых и при непрерывных вращениях пространств. 
Получены формулы мгновенных поворотов, бесконечно малых и непрерывных вращений систем. Показано, что 
формулы бесконечно малых и непрерывных вращений, для фиксированных моментов времени, с использованием 
кватернионов являются инвариантом формул, осуществляющих мгновенные повороты пространств.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: кватернионы — алгебра кватернионов — повороты системы координат — бесконечно малые вращения — 
непрерывные вращения — преобразование векторов.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228419.

Крылов, В. И.
    Кватернионы и их использование в теории вращений пространств / В. И. Крылов, С. Н. 
Яшкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 3-6. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 6 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)
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Аннотация: Исследуются возможности применения аэрофотосъемки с беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА) для создания цифровых моделей рельефа (ЦМР) высокого разрешения, предназначенных для 
геоморфометрического моделирования. Съемка тестового участка проведена с БПЛА "Геоскан101". Для фрагмента 
полученной ЦМР с шагом сетки 20 см выполнена оценка высотной точности по контрольным точкам: средняя 
ошибка составляет 9 см (0,24% от диапазона высот) и является систематической (влияние травяного покрова). 
Используя универсальный спектральноаналитический метод, по фрагменту ЦМР рассчитаны модели ряда 
морфометрических характеристик. Обсуждаются требования к БПЛА, аэрофотосъемочному оборудованию и 
программному обеспечению, которые могут обеспечить необходимую для геоморфометрического моделирования 
точность создаваемых ЦМР.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: беспилотные летательные аппараты — Геоскан 101 — ЦМР — цифровое моделирование рельефа — 
спектрально-аналитические методы — геоморфометрическое моделирование — программные комплексы — 
глобальные навигационные спутниковые системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228431.

Курков, В. М.
    Применение беспилотной аэрофотосъемки для геоморфометрического моделирования / В. 
М. Курков, Д. П. Бляхарский, И. В. Флоринский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. 
– Т. 60 № 6. – С. 69-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76-77 (18 назв.) – (Космическая 
съемка. Аэрофотосъемка и фотограмметрия).

5)

Аннотация: Представлены результаты обработки спутниковых наблюдений для анализа горизонтальных 
деформаций земной коры на территории Республики Башкортостан. Даны характеристики исходных данных и 
методика исследований. В результате интерпретации данных были выявлены пространственновременные 
характеристики современных геодинамических процессов, а также сопоставимость результатов с другими 
геодинамическими исследованиями в РБ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: обработка спутниковых измерений — уравнивание спутниковых измерений — горизонтальные 
деформации — GPS-наблюдения — глобальные навигационные спутниковые системы — программные пакеты.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228423.

Кутушев, Ш. Б.
    Создание карты горизонтальных деформаций земной коры Республики Башкортостан по 
результатам обработки спутниковых измерений / Ш. Б. Кутушев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 24-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (6 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

6)

Аннотация: С начала 1990х годов в Российской Федерации ведется мониторинг земель. В 2015 г., согласно 
принятому Государственной Думой закону, правила ведения такого мониторинга изменились. Теперь он подразделен 
на мониторинг использования земель (это наблюдение за их целевым использованием) и мониторинг их состояния 
(это наблюдение за изменением количественных и качественных характеристик земель). Кроме того, мониторинг 
земель сельскохозяйственного назначения и земель иных категорий, используемых или предоставленных для нужд 
сельского хозяйства, теперь осуществляется по особым правилам. Рассмотрены задачи, решаемые в рамках 
названных видов мониторинга земель, первые результаты, полученные при решении этих новых задач в регионах, а 
также формирование информационных баз о землях сельскохозяйственного назначения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: управление земельными ресурсами — сельскохозяйственные угодья — мониторинг земель — приказы — 
кодексы — законы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228434.

Липски, С. А.
    Государственный мониторинг земель: новые задачи, технологии, опыт регионов / С. А. 
Липски // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 91-96. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 96 (11 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

7)
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Аннотация: Рассмотрены возможности применения RFIDметок в геодезических реперах в связи с 
геоинформационными системами и технологиями. Выявлены технические требования к RFIDметкам на реперах: 
какие данные следует записывать на метку, объем памяти, шифрование передаваемых данных, дальность 
считывания, способ крепления, срок службы, возможность соединения с модулем GPS/ГЛОНАСС; требования к 
RFIDсчитывателю. Предложен метод сбора и передачи данных с меток в ГИС. Намечены перспективы 
использования RFIDтехнологий и их конкретных воплощений в инженерной геодезии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: инженерная геодезия — реперы — RFID-технологии — ГИС — геоинформационные системы — 
GPS-приемники.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228437.

Лыгин, А. Н.
    Применение RFID-технологии и ГИС в геодезии / А. Н. Лыгин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 105-110. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 110 (13 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

8)

Примечания: Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 15-05-06383
Аннотация: Дается описание научноприкладного исследования по выявлению признаков наличного населения в 
сельской местности. В рамках исследования на основе данных дистанционного зондирования и методов визуального 
дешифрирования проводился анализ населенных пунктов без населения и с населением менее 10 человек. В основу 
анализа положены косвенные дешифровочные признаки, которые указывают на признаки жизнедеятельности и 
ведение хозяйства. Результаты дешифрирования были систематизированы и классифицированы по категориям и 
внешним морфологическим признакам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические снимки — БПЛА — беспилотные летательные аппараты — ДДЗ — дистанционное 
зондирование Земли — дешифрирование — наличное население — геоинформационные программные среды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228433.

Медведев, А. А.
    Выявление признаков наличного населения по материалам дистанционного 
зондирования / А. А. Медведев, М. С. Гунько // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – 
Т. 60 № 6. – С. 85-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 90-91 (28 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

9)

Аннотация: В результате математического анализа теории аберраций третьего порядка установлена зависимость 
аберраций пространственной оптической системы от положения зрачка. На примере бинокулярного микроскопа 
предложен способ расчета, имеющий практическое значение при синтезе пространственных оптических систем. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: входные зрачки — децентрированные оптические системы — суммы Зейделя — Зейделя суммы — теории 
аберраций 3-го порядка.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228439.

Можаров, Г. А.
    Зависимость аберраций от положения зрачка в децентрированных оптических системах / 
Г. А. Можаров, Е. В. Широкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – 
С. 116-118. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 118 (4 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

10)
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Аннотация: Исследованы методики наилучшего возможного использования документовоснований для кадастрового 
учета объектов недвижимости. Указывается необходимость систематизации документовоснований, предложены 
критерии систематизации для всех найденных видов документовоснований. Предложена схема ведения 
государственного кадастра недвижимости с учетом проблемы временного фактора эксплуатации объекта 
капитального строительства (со спецификой объектов наземного транспорта).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: документы для кадастрового учета — объекты капитального строительства — документы-основания — 
объекты наземного транспорта — федеральные законы.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228427.

Ноздрачев, В. А.
    Совершенствование методики кадастрового учета объектов капитального строительства 
наземного транспорта / В. А. Ноздрачев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 
60 № 6. – С. 43-49. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 49 (12 назв.) – (Геодезия и кадастр).

11)

Аннотация: Информационный подход приводит к выводу, что критерием близости к истинному значению 
измеренной величины является относительная ошибка измерений. Поэтому резонно уравнивание осуществлять под 
условием минимума суммы квадратов относительных поправок. Это равносильно уравниванию, в котором вес 
поправки зависит от размера измеряемого объекта. В этом случае описанный подход приводит к своеобразному 
"методу наименьших относительных квадратов". Приведен требуемый информационным подходом пример 
распределения угловой невязки в треугольнике.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: меры близости к истинному значению — формула Хартли - Шеннона — Хартли - Шеннона формула — 
относительные ошибки — абсолютные ошибки — весовые коэффициенты — методы наименьших относительных 
квадратов.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228421.

Фельдман, И. А.
    О критерии близости к истинному значению. Информационный подход / И. А. Фельдман // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 14-16. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

12)

Примечания: Работа проведена в рамках гранта Президента Российской Федерации для государственной поддержки 
молодых российских ученых МК-ЗЗ19.2015.5
Аннотация: Рассмотрены картографические изображения (иллюстрации), определено их назначение и способы 
использования. Выявлены их типичные недостатки, являющиеся следствием неправильного выбора 
картографической проекции, некорректного порядка размещения объектов в блоке и необоснованного выбора 
количества объектов. Разработана методика автоматизированного создания картографических иллюстраций и 
рассмотрены основные ее этапы. Предложен метод определения оптимального количества создаваемых 
иллюстраций. Адаптирована методика выбора подходящей проекции для картографических иллюстраций. 
Предложены два основных варианта размещения объектов в блоке (компоновки), обеспечивающих правильное 
восприятие изображаемых объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические иллюстрации — картографические базы данных — математические основы — 
масштабы — картографические проекции.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228432.

Фокин, И. Е.
    Методика автоматизированного создания достоверных картографических изображений 
(иллюстраций) / И. Е. Фокин, С. А. Крылов, Г. И. Загребин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 78-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 84 (5 назв.) 
– (Картография).

13)
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Аннотация: Высокоточное и оперативное определение азимута — актуальная задача современной геодезии. Для 
высокоточного определения азимутов могут применяться астрономический метод и метод космической геодезии, 
которые обладают рядом недостатков. Астрономический метод является высокоточным, но его трудоемкость и 
сильная зависимость от метеорологических условий не позволяют отнести его к оперативным методам. Метод 
космической геодезии позволяет в короткие сроки (по сравнению с астрономическим методом) получать азимуты, но
требует дополнительного высокоточного определения составляющих уклонения отвесной линии для пересчета 
геодезических азимутов в астрономические. Кроме того оба метода не являются автономными. Эти недостатки 
нехарактерны для гироскопического метода определения азимутов, но он уступает в точности указанным выше 
методам. В настоящее время на смену роторным чувствительным элементам (ЧЭ) приходят безроторные датчики 
угловой скорости, такие как лазерные гироскопы (ЛГ). Этот переход обусловлен относительной дешевизной и 
увеличенным моторесурсом лазерных чувствительных элементов по сравнению с роторными.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: ЛГ — лазерный гироскоп — ЧЭ — чувствительные элементы — азимуты — автономное ориентирование 
— лазерные гирокомпасы — астрономические методы.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228424.

Чернов, И. В.
    Повышение точности определения азимутов с использованием лазерных гирокомпасов / 
И. В. Чернов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 27-32. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

14)

Аннотация: Представлен анализ результатов кадастровых работ, инвентаризации, кадастровой оценки объектов 
недвижимости и проанализирована динамика собираемости платежей за землю с 1992 по 2014 гг. на примере 
Самарской области. Рассчитаны средние годовые темпы изменения за два и три года. Выделены периоды 
формирования системы земельных платежей (1995–1998 гг.), медленного роста (1999–2002 гг.), быстрого роста с 
падением и последующей компенсацией (2003–2007 гг.) и быстрого устойчивого роста (2008–2014 гг.). Сделаны 
предположения о возможных причинах падения собираемости земельных платежей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земельные платежи — кадастровые работы — земельные налоги — арендные платы — постановления — 
кодексы.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228429.

Анализ динамики собираемости земельных платежей в субъекте РФ (на примере 
Самарской области) / Г. Р. Хасаев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 
60 № 6. – С. 55-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

15)

Аннотация: Приведено строгое обоснование необходимого и достаточного условия существования гладкой 
уровенной поверхности потенциала обобщенной задачи двух центров. Сформулированы достаточные условия 
строгой выпуклости уровенной поверхности. Исследовано взаимное положение эллипсоида и изучаемой поверхности в 
зависимости от параметров задачи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: уровенные поверхности — потенциалы задач двух центров — образующие кривые — эллипсоиды 
вращения — коэффициенты второй зональной гармоники — выпуклые поверхности.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228420.

О геометрических свойствах уровенной поверхности в задаче двух центров / А. А. Хасанов 
[и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 7-14. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

16)
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Аннотация: Описывается методика прогнозирования наивысшего уровня речных паводков по цифровой модели 
рельефа и космическим снимкам с помощью программ Global Mapper, Sas Planet и Mathcad. Данный способ повышает 
точность прогнозирования относительно топографических данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: моделирование затоплений — прогнозирование уровней воды — уровни речных паводков — речные 
паводки — методы прогнозирования — топографические данные — компьютерные программы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228435.

Применение ГИС и данных дистанционного зондирования при картографировании 
прогнозируемых уровней воды в зонах затопления рек / И. А. Бубер [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 96-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
99 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

17)

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

Аннотация: Удельные потери напора и средняя скорость потока гидросмеси являются интегральными 
характеристиками гидротранспорта, так как в конечном счете от этих параметров зависит эффективность 
работы всей гидротранспортной системы. Действующие в РФ гидротранспортные системы хвостов обогащения 
минерального сырья на горнообогатительных комбинатах, спроектированные и построенные в 50–60е годы 
прошлого века, характеризуются низкой эффективностью. Для повышения эффективности работы 
гидротранспортных систем на предприятии АО "Кольская ГМК" компанией "Механобр инжиниринг" выполнен 
проект реконструкции системы гидротранспорта. Основной идеей проекта реконструкции системы 
гидротранспорта является переход на транспортирование сгущенных хвостов обогащения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидросмеси — твердые частицы — гидравлический транспорт — медно-никелевые руды — пастообразное 
состояние — горно-металлургические комплексы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227833.

Александров, Виктор Иванович.
    Исследование параметров гидротранспорта сгущенной гидросмеси хвостов обогащения 
медно-никелевой руды в условиях АО "Кольская ГМК" / В. И. Александров, С. Ю. 
Авксентьев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 2. – С. 40-43. — ISSN 0202-3776. 
— Библиогр.: с. 42-43 (12 назв.) – (Природоохранные техника и технология).

1)
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Примечания: Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ в рамках научного проекта № 15-19-00275
Аннотация: Рассматривается вопрос дифференцирования верхнего предела роста паровой зоны в процессе закачки 
пара для одно или многомерных пластов при постоянных объемах закачки. Описывается важный процесс 
теплопереноса в окружающую породу и зону горячей жидкости. Исследуется образование границ на основе 
интегральных балансов, описывающих продуктивный пласт произвольной формы, введением выражения для нижней 
границы скорости парового фронта для теплопотерь в окружающую зону и зону с горячей жидкостью. Таким 
образом, эффективность извлечения нефти при закачке пара оценивается эффектом предварительного нагрева в 
зоне горячей жидкости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: паровые зоны — зоны горячей жидкости — высоковязкие нефти — математическое моделирование — 
методы увеличения нефтеотдачи — тепловые потери.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228448.

Ахметзянов, А. В.
    Аналитические модели добычи нефти закачкой пара / А. В. Ахметзянов, Э. А. Мамедов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 6. – С. 40-50. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 50 (19 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

2)

Аннотация: Статистический анализ результатов технологических аудитов более сотни модернизированных и 
новых обогатительных фабрик показал, что в двух случаях из трех проблемы ввода фабрик в эксплуатацию связаны с 
просчетами в проектировании и организации схем сгущения и водооборота. Установлено, что основными причинами 
подобных просчетов являются: несоответствие реальных характеристик сырья проектным, низкое качество 
предварительных исследований на стадии моделирования процессов седиментации, ошибки проектирования, неверно 
подобранное оборудование для схем сгущения и водооборота. Особое внимание уделено особенностям 
технологической экспертизы при проектировании схем сгущения глиносодержащих пульп, а также вопросам 
предварительной оценки работоспособности радиальных и тонкослойных сгустителей в проектируемых схемах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: водообороты фабрик — схемы сгущения — шламы — радиальные сгустители — скоростные сгустители — 
флокулянты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227961.

Бауман, Алексей Валентинович.
    Проблемные вопросы проектирования схем сгущения и водооборота обогатительных 
фабрик / А. В. Бауман // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – С. 58-62. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 61-62 (15 назв.) – (Проектирование).

3)

Аннотация: Приведены результаты сравнительного анализа работы ситовых анализаторов трех различных 
конструкций. Основными факторами, влияющими на процесс просеивания (грохочения), выбраны 
продолжительность рассева и масса исходной навески. Исследованы зависимости продолжительности просеивания 
от массы навески. На основе данных опытов разработана универсальная методика проведения ситового анализа, 
которая была апробирована на золотосодержащих рудах и показала свою универсальность и пригодность для 
применения на практике.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: ситовые анализы — гранулометрические характеристики — эффективность просеивания — ситовые 
анализаторы — А 20 — АВС-200 — государственные стандарты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227957.

Васильев, Антон Михайлович.
    Усовершенствование методики определения гранулометрических характеристик 
мелкозернистых материалов на ситовых анализаторах различной конструкции / А. М. 
Васильев, В. В. Фролов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – С. 41-46. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 45-46 (20 назв.) – (Методы анализа в процессах обогащения).

4)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по Соглашению 
о предоставлении субсидии № 14.79.21.0023. УИПНИ RFMTFI57914X0023
Аннотация: Представлены результаты изучения вещественного состава апатитовой руды Ошурковского 
месторождения, расположенного в особой экологической зоне Забайкалья. Рассмотрена возможность создания 
технологии ее сухого обогащения с применением эффекта вибрационного псевдоожижения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: апатитовые руды — минеральные составы — электромагнитные сепарации — сухое обогащение — 
виброожижение — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227828.

Дмитриев, Сергей Викторович.
    Вещественный состав и технология сухого обогащения апатитовой руды Ошурковского 
месторождения / С. В. Дмитриев, Е. Л. Котова, А. О. Мезенин // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2016. –  № 2. – С. 9-13. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 12-13 (12 назв.) – (Технология 
обогащения).

5)

Аннотация: Получена методика определения бескавитационной работы установок погружных 
электроцентробежных насосов (УЭЦН) на основе графических зависимостей для условий пласта одного из 
месторождений, разрабатываемого ОАО "НК Роснефть". По разработанной методике осуществлен отбор скважин
исследуемого пласта для дальнейших расчетов. Сравнительный расчет потребляемой полной мощности УЭЦН с 
газосепаратором и без газосепаратора для выбранных скважин показали, что применение газосепаратора приводит 
к дополнительному расходу электроэнергии. Определен экономический эффект от оптимизации УЭЦН фонда 
нефтяных скважин исследуемого пласта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: электроцентробежные насосы — газосепараторы — отбор скважин — УЭЦН — установки погружных 
электроцентробежных насосов — НКТ — насосно-компрессорные трубы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228450.

Дорохов, А. И.
    Оптимизация установок погружных электроцентробежных насосов путем определения 
областей их эффективной работы / А. И. Дорохов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2016. –  № 6. – С. 59-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (6 назв.) – 
(Оборудование).

6)

Аннотация: Представлены результаты исследований по уточнению механизма внезапных выбросов угля и газа в 
очистных забоях угольных шахт. Установлены отличительные особенности в формировании выбросоопасного 
состояния угольного массива в очистных забояхт по сравнению с забоями подготовительных выработок, 
проводимых по угольным пластам. Описаны условия, при которых происходят внезапные выбросы при очистной 
выемке угля.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: урановое месторождение — подземное выщелачивание — напряженно-деформированное состояние — 
параметры скважин — рудные залежи — месторождения.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 23.01.2017. MFN 1228014.

Заморкина, Юлия Владимировна.
    Геомеханическое обоснование эффективности подземного выщелачивания руды на 
Хиагдинском урановом месторождении / Ю. В. Заморкина, Д. В. Сидоров // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 48-52. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 52 (4 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

7)
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Аннотация: Проанализированы существующие системы и методы распознавания параметров пенного продукта во 
флотомашинах. Показан их основной недостаток — высокие требования к качеству изображения, изза которых 
создаются специальные условия съемки, приспособления, неприемлемые при флотации калийных руд. Для решения 
задачи определения цвета пены разработаны два алгоритма определения цветового профиля изображения, доказана 
их работоспособность. Выдвинута гипотеза о связи расстояния между бликами пузырьков с полусуммой диаметров 
пузырьков. Разработан алгоритм выделения бликов на изображении. Проанализированы методы бинаризации 
изображений и выбран наиболее эффективный из них. Предложен алгоритм определения центра блика. Разработано 
программное обеспечение для определения статистического распределения размеров пузырьков и минеральных 
вкраплений на поверхности пены. Его поверка произведена путем сравнения результатов расчетов по четырем 
случайно выбранным фотографиям низкого качества с результатами ручного подсчета пузырьков на фотографии. 
Показано хорошее соответствие результатов, что позволяет использовать описанный метод для автоматического 
распознавания параметров пены в целях автоматизации управления процессом флотации или поддержки принятия 
решений инженеромфлотатором.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: калийные руды — автоматизация управление процессами — бинаризации изображений — системы 
компьютерного зрения — алгоритмы области бликов — флотомашины — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227835.

Затонский, Андрей Владимирович.
    Использование бликовых отражений для автоматического распознавания параметров 
пены при флотации калийных руд / А. В. Затонский, С. А. Варламова // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 2. – С. 49-56. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 54-56 (23 назв.) – 
(Автоматизированные системы управления).

8)

Аннотация: Представлены результаты исследований по уточнению механизма внезапных выбросов угля и газа в 
очистных забоях угольных шахт. Установлены отличительные особенности в формировании выбросоопасного 
состояния угольного массива в очистных забоях по сравнению с забоями подготовительных выработок, проводимых 
по угольным пластам. Описаны условия, при которых происходят внезапные выбросы при очистной выемке угля.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты породы — внезапные выбросы угля — внезапные выбросы газа — давление горных 
пород — зоны угольных пластов — очистные забои — подготовительные выработки.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227900.

Зыков, Виктор Семенович.
    О механизме формирования выбросоопасной ситуации в очистном забое угольной шахты 
/ В. С. Зыков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 44-48. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 48 (9 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

9)

Аннотация: Выполнены исследования по применению вермикулита в качестве природного сорбента для очистки 
сточных вод ОАО "Ковдорский ГОК" от ионов марганца. Показано, что наиболее эффективно использование для 
этих целей послойно дезинтегрированного вермикулита. Изучено влияние крупности вермикулита, а также 
температуры и кислотности среды на показатели очистки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: хвостохранилище — сточные воды — очистка от марганца — природные сорбенты — послойное 
дробление — горно-обогатительные комбинаты.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227834.

Исаков, Александр Евгеньевич.
    Исследование очистки марганецсодержащих сточных вод хвостохранилища ОАО 
"Ковдорский ГОК" / А. Е. Исаков, В. А. Матвеева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. 
–  № 2. – С. 44-48. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 47-48 (14 назв.) – (Природоохранные 
техника и технология).

10)
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Аннотация: Исследования выполнены с целью совершенствования существующего ГОСТ 14180—80(95) для принятия
решений по управлению качеством продуктов обогащения. Государственный стандарт является необходимым 
документом для организации опробования на обогатительных фабриках. Однако многие положения существующего 
ГОСТ 14180—80(95) требуют изменений. Необходимо уравнять в использовании методы поперечных и продольных 
сечений потоков; ввести в употребление способ перегрузки; откорректировать требования к пробоотсекающим 
устройствам; узаконить более простые варианты определения коэффициентов вариации и погрешностей 
опробования, исключив громоздкие и неэффективные способы их определения по приложениям 1 и 3 к стандарту; 
находить погрешность отбора проб, исходя из требований производства; смягчить требования к округлению 
расчетного числа точечных проб; ввести в обращение комбинированный способ отбора проб, снижающий все виды 
погрешностей. При подготовке предлагаемых изменений стандарта авторы опираются на многолетний опыт 
теоретического исследования процессов опробования; анализ состояния опробования на обогатительных фабриках; 
опыт оценки качества опробования на фабриках по обогащению руд цветных металлов, золота и ряде других 
производств; опыт разработки и использования новых технических средств отбора проб; отзывы специалистов по 
опробованию об эффективности использования новых разработок. Изменения ГОСТ 14180—80(95) в настоящее 
время возможны по запросу промышленных предприятий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — способы отбора проб — погрешности опробования — процессы опробования 
— государственные стандарты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227831.

Козин, Владимир Зиновьевич.
    О разработке современного стандарта на опробование руд и продуктов обогащения / В. З. 
Козин, А. С. Комлев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 2. – С. 27-32. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 31-32 (1 назв.) – (Методы анализа в процессах обогащения).

11)

Аннотация: В формуле минимальной массы пробы Ричардса–Чечотта единственная неизвестная величина — 
коэффициент k — теоретически не обоснована. Это приводит к различным рекомендациям по выбору коэффициента 
в зависимости от характеристик руды. Предложена формула расчета коэффициента k для конкретных условий 
определения минимальных масс проб. При расчете используется известная в каждом конкретном случае 
информация, в формулу входит относительная погрешность, которая может приниматься различной для решения 
разных задач.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: минимальные массы проб — коэффициенты формул — диапазоны изменений коэффициентов — 
относительные погрешности проб — текстура руды — формула Ричардса - Чечотта — Ричардса - Чечотта формула.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227958.

Козин, Владимир Зиновьевич.
    Об использовании формулы Ричардса - Чечотта для определения массы 
представительной пробы / В. З. Козин, А. С. Комлев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2016. –  № 3. – С. 47-51. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 50-51 (16 назв.) – (Методы анализа в 
процессах обогащения).

12)
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Аннотация: Предлагается метод тензометрического анализа временной структуры горизонтальных смещений 
земной поверхности на геодинамических полигонах, расположенных в нефтегазоносных районах и обладающих 
существенным сейсмическим потенциалом. Показано, что высокоамплитудные, знакопеременные изменения угла 
между осью главной максимальной деформации сжатия (или минимальной деформации растяжения) и осью 
местной системы координат, обусловленной геометрией выбранных линий измерений, предшествуют сейсмической 
или деформационной активизации разломных зон.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: тензоры деформаций — тензометрические розетки — горизонтальные деформации — разломные зоны — 
геодинамические полигоны — глобальные навигационные спутниковые системы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227896.

Кузьмин, Юрий Олегович.
    Тензометрический метод анализа результатов наблюдений на геодинамических 
полигонах / Ю. О. Кузьмин, Е. А. Фаттахов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2016. –  № 5. – С. 22-25. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 24-25 (22 назв.) – (Проблемы 
горной геомеханики).

13)

Аннотация: Выполнен анализ особенностей минерального состава песков золотороссыпного месторождения, 
конструктивных и технологических параметров обогатительного оборудования промывочного прибора "Аляска35", 
оказывающих существенное влияние на уровень извлечения золота. Наиболее детально исследованы режимы работы 
отсадочных машин. Сложность процесса отсадки обусловлена взаимовлиянием ряда факторов, основными из 
которых являются: гранулометрический состав песков россыпи и ситовой состав золота, отношение Т : Ж пульпы, 
частота качаний поршня, величина хода поршня, высота постели отсадочной машины, плотность материала 
постели. Результаты исследования позволили установить рациональные параметры работы шлюзового комплекса и 
отсадочных машин, существенно снизить уровень потерь металла.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: промывочные приборы — Аляска-35 — шлюзовые комплекса — отсадочные машины — извлечение золота 
— месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227956.

Литвинцев, Виктор Сергеевич.
    Рациональные параметры работы шлюзов и отсадочных машин промприбора 
"Аляска-35" / В. С. Литвинцев, П. П. Сас // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – 
С. 35-40. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 38-40 (17 назв.) – (Обогатительные процессы).

14)
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Аннотация: Данные разработки газоконденсатных месторождений свидетельствуют о проявлении неравновесного 
фазового поведения на поздней стадии истощения. Однако для настройки PVTмоделей и прогнозирования динамики 
конденсатоотдачи используются данные экспериментального изучения и математического моделирования процесса 
равновесного истощения при постоянном объеме (CVD). Авторами на основе ранее предложенной модели 
неравновесного фазового поведения многокомпонентных углеводородных смесей разработан численный алгоритм 
расчета неравновесного процесса истощения газоконденсатной системы при постоянном объеме (NCVD). На 
примере Вуктыльского месторождения показано, что алгоритм NCVD позволяет достоверно воспроизводить 
фактическую кривую содержания конденсата в пластовом газе на поздней стадии истощения газоконденсатного 
месторождения. Оценено характерное время релаксации к равновесному состоянию для пластовой газоконденсатной 
системы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газоконденсатные системы — неравновесное фазовое поведение — динамика конденсатоотдачи — 
газоконденсатные месторождения — КИК — коэффициент извлечения конденсата.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228449.

Лобанова, О. А.
    Моделирование неравновесной динамики конденсатоотдачи на поздней стадии 
разработки газоконденсатной залежи / О. А. Лобанова, И. М. Индрупский, Т. С. Ющенко // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 6. – С. 51-58. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 58 (13 назв.) – (Разработка и эксплуатация нефти и газа).

15)

Аннотация: Приведены основные научнопрактические результаты исследований в области разработки и 
совершенствования приборнометодического обеспечения элементов геомеханического мониторинга подземных 
геотехнических систем месторождений сложной структуры под водными объектами. Описан комплексный метод 
исследований, включающий анализ работ, шахтные и лабораторные экспериментальные исследования, 
математическое и физическое моделирование, а также теоретический анализ и обобщение результатов 
исследований по стандартным методикам. Изложены результаты опыта косвенной оценки устойчивости 
предохранительного целика под водными объектами по изменению минерализации шахтной воды и диагностики 
элементов конструкций систем разработки для обеспечения безопасности ведения горных работ. Предложена новая 
классификация геомеханического состояния горного массива под водными объектами по критерию водоопасности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: месторождение сложной структуры — подземные разработки — геомеханический мониторинг — 
приборно-методическое обеспечение — минерализация шахтной воды — целики.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227899.

Ляшенко, Василий Иванович.
    Приборно-методическое и техническое обеспечение геомеханической безопасности 
горных работ под водными объектами / В. И. Ляшенко // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 37-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (23 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

16)
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Аннотация: Цель исследования состоит в обосновании возможности прямого моделирования работы лабораторных 
и промышленных мельниц. В рамках вероятностной теории измельчения установлено, что поскольку с увеличением 
диаметра мельницы частота соударений уменьшается, а разрушаемость зерен увеличивается, масштабный фактор 
скорости измельчения определяется противоположным влиянием диаметра мельницы на необходимую частоту 
соударений шаров и зерен и разрушаемость зерен при ударе. В результате образуется экстремальная зависимость 
константы скорости измельчения от диаметра мельницы, что позволило обосновать наибольшую идентичность по 
скорости измельчения лабораторных и промышленных мельниц определенных размеров. Установлено, что 
лабораторные мельницы меньшего диаметра лучше моделируют работу промышленных мельниц большего диаметра 
ввиду равенства для них произведения частотного и активационного факторов. Максимум идентичности по 
скорости измельчения приходится на укрупненнолабораторные и промышленные мельницы диаметром 1,8–1,9 м. 
Более строгое соответствие результатов работы тех и других мельниц можно установить при дополнительном 
учете начального фракционного состава мелющих и измельчаемых тел. В общем же случае целесообразен прямой 
расчет текущего фракционного состава измельчаемого материала непосредственно по вероятностной модели 
измельчения для условий работы промышленной мельницы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вероятностные теории — промышленные мельницы — лабораторные мельницы — скорости процессов 
измельчения — масштабные факторы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227952.

Малышев, Виталий Павлович.
    Влияние масштабного фактора на скорость процесса измельчения в шаровых мельницах 
различного размера / В. П. Малышев, А. М. Макашева, Ю. С. Зубрина // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – С. 9-13. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 12-13 (21 назв.) – 
(Рудоподготовка).

17)

Аннотация: Отечественная алюминиевая промышленность является импортозависимой в отношении исходного 
высококачественного минерального сырья для производства глинозема. При этом Российская Федерация располагает 
огромными запасами высококремнистых алюминиевых руд (например нефелиновых), для переработки которых на 
глинозем до сих пор не создано промышленно опробованных конкурентоспособных технологий. На основании ранее 
проведенных исследований установлено, что для обогащения нефелинового сырья можно применять следующие 
технологические схемы: магнитнофлотационную, мокрую магнитную сепарацию, сухую магнитную сепарацию. Для 
их сравнительной оценки была разработана методика, базирующаяся на использовании подхода, применяемого при 
выполнении SWOTанализа. Такая оценка показала, что ориентировочная экономическая эффективность сухого 
магнитного обогащения значительно превышает эффективность мокрых процессов. А при близкой экономической 
эффективности последних с учетом более высокого качества концентратов можно ожидать большей 
эффективности комбинированного магнитнофлотационного обогащения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: производство глинозема — нефелины — магнитно-флотационное обогащение — сравнительные оценки — 
экономические эффективности обогащения — SWOT-анализы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227953.

Мезенин, Антон Олегович.
    Обзор и сравнительная оценка перспективных технологий обогащения нефелинового 
сырья для производства глинозема / А. О. Мезенин, Т. И. Тасина, В. А. Иерусалимцев // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – С. 14-21. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 20-21 (16 назв.) – (Технология обогащения).

18)
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Примечания: Работа выполнена в рамках Программы Президиума УрО РАН № 15-11-5-17
Аннотация: Техногенные отходы — один из дополнительных источников сырья. По определению эффективной 
схемы переработки отходов Шабровского талькового комбината (ШТК) для оценки возможности их использования в
качестве магнезиальных флюсов проведено гравитационное разделение представительной пробы отходов ШТК на 
лабораторном концентрационном столе. Установлено, что гравитационное разделение позволяет получить 
концентраты с повышенным до 20 % содержанием рудного компонента (концентрат 1) и с повышенным до 85 % 
содержанием железомагнезиального карбоната ряда брейнерита (концентрат 2), которые могут быть 
использованы непосредственно при изготовлении магнезиальных флюсов. Остальные продукты обогащения 
(промпродукты, хвосты, шламы) содержат большое количество оксида кремния. В таком виде они не могут быть 
использованы для изготовления флюсов. Оксид кремния предварительно должен быть отделен.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: техногенные отходы — тальковые комбинаты — магнезиальные флюсы — гравитационные разделения — 
промпродукты — хвосты — шламы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227959.

Рябинин, Виктор Федорович.
    Исследование возможности гравитационного разделения хвостов флотации талька / В. Ф. 
Рябинин, А. С. Вусихис, Д. З. Кудинов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – 
С. 52-56. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 55-56 (15 назв.) – (Переработка вторичного сырья).

19)

Аннотация: Представлен физический механизм повышения нефтеотдачи продуктивных пластов при волновом 
(ударноволновом) воздействии на них. Показано, что интенсивность упругих волн, распространяющихся на большие 
расстояния от скважинного источника, убывает до ничтожно малых величин, то есть прямое воздействие этих 
волн на породу и фильтрационные процессы в ней незначительно. Обоснован механизм, согласно которому волновое 
воздействие активизирует процессы ползучести в продуктивном пласте и окружающей породе. При этом 
непосредственной причиной повышения нефтеотдачи пласта является переформирование его 
напряженнодеформированного состояния и соответствующего перераспределения локальных фильтрационных 
потоков в нем.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: волновое воздействие — напряженно-деформированное состояние — ползучесть пород — повышение 
нефтеотдачи пластов — фильтрационные потоки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228446.

Свалов, А. М.
    Физический механизм повышения нефтеотдачи продуктивных пластов при волновом 
воздействии / А. М. Свалов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 6. – 
С. 27-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32 (9 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений нефти и газа).

20)
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Аннотация: Рассмотрены особенности строения баженовской свиты и основные методы повышения нефтеотдачи 
из ее продуктивных пластов и пластов схожих нетрадиционных месторождений углеводородов. Освещена 
способность керогена нефтематеринских пород баженовской свиты высвобождать углеводороды под воздействием 
повышенных температур. Предложен для внедрения метод термического воздействия на продуктивные пласты 
баженовской свиты — как наиболее эффективный и перспективный. Проведена предварительная оценка 
эффективности существующих тепловых методов воздействия на пласт. Обозначены самые существенные 
преимущества применения технологий внутрипластового ретортинга.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нетрадиционные запасы нефти — керогены — тепловое воздействие — внутрипластовые ретортинги — 
баженовские свиты — генерации углеводородов — добыча нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228447.

Торба, Д. И.
    Обоснование применения технологии теплового воздействия на продуктивные пласты 
баженовской свиты / Д. И. Торба, К. В. Стрижнев, Ю. В. Алексеев // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2016. –  № 6. – С. 33-39. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 39 (13 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

21)

Аннотация: Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по разработке метода 
локального прогноза удароопасности угольных пластов по параметрам наведенного электромагнитного излучения 
горного массива. Обоснован показатель напряженности углепородного массива, экспериментально установлено его 
критическое значение, позволяющее разграничивать опасные и не опасные по горным ударам зоны. На примере 
удароопасного пласта 26 шахты "Юбилейная" показана эффективность использования показателя.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: наведенные электромагнитные поля — геодинамические явления — горные удары — показатели 
удароопасности — защитные зоны — зондирование массивов — шахты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227898.

Харкевич, Андрей Сергеевич.
    Исследование параметров наведенных электромагнитных полей для оценки 
напряженно-деформированного состояния горного массива / А. С. Харкевич, Т. И. Лазаревич, 
В. С. Зыков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 32-36. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 36 (12 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

22)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке по ФЦП Минобрнауки РФ, проект RFMEFI714X0085
Аннотация: Изучалась кинетика флотации отдельных форм присутствия минералов в руде (раскрытых частиц 
разной крупности, сростков определенного вида). Цель работы — отработка методики получения исходных данных о 
флотируемости для последующего моделирования флотационных операций и схем и установление характеристик 
кинетики флотации минералов в различных формах присутствия в условиях реальной флотации руды. Исходными 
данными для моделирования является скорость флотации монофаз, определяемых как частицы определенного 
минерального состава либо как фракции флотируемости компонентов. В работе понятие сорта частиц, 
выделяемого по минеральному составу поверхности и крупности, дополнено распределением сорта по фракциям 
флотируемости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: раскрытые минеральные частицы — количественные минералогические анализы — распределение по 
флотируемости — кинетика флотаций — моделирование флотационных операций — программное обеспечение — 
комплексы компьютерных программ.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227830.

Шехирев, Дмитрий Витальевич.
    Кинетика извлечения частиц различного минерального состава при флотации 
свинцово-цинковой руды / Д. В. Шехирев, Б. Б. Смайлов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. 
– 2016. –  № 2. – С. 20-26. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 25-26 (17 назв.) – (Обогатительные 
процессы).

23)

Примечания: Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-37-00050
Аннотация: Предложена стратегия комплексного экологически сбалансированного освоения Жезказганского 
месторождения на стадии доработки балансовых запасов. Рассмотрены основные принципы функционирования и 
направления модернизации горнотехнической системы горнорудного предприятия, направленные на восполнение 
минеральносырьевой базы региона и стабилизацию экологической обстановки. Разработана технология освоения 
техногенного образования, представленного хвостами обогащения руд в законсервированном хвостохранилище.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: освоение недр — минерально-сырьевые ресурсы — запасы — экологические сбалансированные циклы — 
хвостохранилище — техногенное образование — месторождения.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227892.

Восполнение выбывающих мощностей рудников на стадии доработки балансовых запасов 
месторождения - условие экологически сбалансированного развития Жезказганского 
региона / М. В. Рыльникова [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2016. –  № 5. – С. 6-10. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 10 (9 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

24)
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Аннотация: Приведены результаты лабораторных исследований по оценке перспектив использования вместо 
традиционных механических или пневмомеханических флотомашин пневматической колонной флотомашины Jameson 
Cell в операции углеродной флотации руды Бакырчикского месторождения. Органический углерод, содержащийся в 
данной руде, при измельчении ошламовывается и в дальнейшем негативно влияет на эксплуатационные и 
технологические показатели работы флотационного передела. В разработанной АО "Полиметалл Инжиниринг" 
технологии переработки руды для извлечения в голове процесса наиболее активной части органического углерода 
используется углеродная флотация, концентрат которой (углеродный продукт) направляется на складирование. 
Главной причиной потерь золота с углеродным продуктом является низкая селективность обогащения шламовых 
классов крупности — в шламы (–25+0 мкм) переходят вскрытый при измельчении органический углерод и частично 
арсенопирит, концентрирующий основную часть золота в руде. На материале двух проб руды выполнено сравнение 
технологических показателей, полученных с использованием механической и пневматической флотомашин. Помимо 
типа флотомашины, изучено влияние на результаты обогащения тонины помола и реагентного режима. Для 
рассмотренной флотационной операции серьезных технологических преимуществ применения флотомашин 
пневматического типа в сравнении с более традиционным оборудованием выявить не удалось, однако при 
сопоставимых показателях работы их эксплуатационные преимущества существенны, что позволяет 
рекомендовать данное оборудование к внедрению.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — арсенопириты — шламы — углеродные флотации — механические флотомашины — колонные 
флотомашины — Jameson Cell — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227955.

Испытания пневматической колонной флотомашины в операции углеродной флотации 
золотосодержащих руд Бакырчикского месторождения / В. Н. Ковалев [и др.] // Обогащение 
руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 3. – С. 29-34. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 33-34 (24 
назв.) – (Обогатительные процессы).

25)

Аннотация: Перспективным направлением совершенствования технологии обогащения высокозольных каменных 
углей является переход на сухие процессы. Термическое модифицирование каменных углей путем 
среднетемпературного пиролиза позволяет существенно изменить их физикомеханические свойства, благодаря чему 
становится возможным, например, снизить удельные энергозатраты на дробление на 20–30 %. Термообработка 
углей изменяет их структуру, увеличивает пористость и изменяет соотношение аморфных и кристаллических фаз, 
что позволяет создать условия, обеспечивающие возможность дальнейшего сухого обогащения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: каменный уголь — сухое обогащение — термическое модифицирование — полукоксование — пиролизы 
— рентгенофазовые анализы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227951.

Исследование изменения физико-механических свойств каменного угля в процессе 
термического модифицирования / В. А. Арсентьев [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. 
– 2016. –  № 3. – С. 3-8. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 7-8 (12 назв.) – (Рудоподготовка).

26)

Аннотация: Представлены результаты анализа геохимических характеристик нефтей ПильтунАстохского и 
ЮжноКиринского месторождений с целью дальнейшего определения перспектив нефтегазоносности 
Присахалинского шельфа. Детально рассмотрены особенности состава углеводородовбиомаркеров (стеранов, 
терпанов, налканов, изопренанов). Сделаны выводы о генезисе исследуемых нефтей и уровне зрелости 
нефтегазоматеринских толщ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: углеводороды-биомаркеры — нефтегазоматеринские толщи — нижненутовские горизонты — 
верхнедагинские горизонты — месторождения — шельфы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228445.

Исследование углеводородов-биомаркеров в нефтях Присахалинского шельфа / В. Ю. 
Керимов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2016. –  № 6. – С. 22-26. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 26 (10 назв.) – (Геология и геофизика).

27)
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Аннотация: 19 апреля 2016 года в ЗАО "Механобр инжиниринг" был проведен Научнотехнический совет на тему 
"Сгущение, гидротранспорт и складирование сгущенных хвостов". В работе Научнотехнического совета приняли 
участие более 54 приглашенных специалистов горной промышленности из таких предприятий и организаций. На 
заседаниях совета заслушаны более 14 докладов и презентаций. Выступления участников сопровождались 
активными и заинтересованными обсуждениями.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: складирование сгущенных хвостов — новые технологии сгущения — пульты — хвостохранилище — 
доклады — презентации — научно-технические советы — заседания советов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227960.

Научно-технический совет "Сгущение, гидротранспорт и сканирование сгущенных 
хвостов-2016", 19 апреля 2016 г., Санкт-Петербург // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2016. –  № 3. – С. 57. — ISSN 0202-3776. – (Хроника).

28)

Аннотация: XVI Международный конгресс ISM, проходил с 12 по 16 сентября 2016 г. в Брисбен (Австралия). В 
работе конгресса приняли участие представители 53 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 — недропользование — конгрессы — доклады — выставки.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227904.

О XVI Международном конгрессе ISM, с 12 по 16 сентября 2016 года в г. Брисбен (Австрия) 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 59-62. — ISSN 
2073-0098. – (Информация).

29)

Аннотация: Всероссийская научнопрактическая конференция "Рациональное и безопасное недропользование" 
проходила с 26 сентября по 01 октября 2016 г. в г. Ялте. На конференции были проведены круглые столы и заслушаны 
доклады. Целью конференции было: повышение качества горных работ, геологических работ, маркшейдерских работ, 
обеспечения безопасности горных работ, внедрение новых технологий в маркшейдерском обеспечение 
недропользования, совершенствование программных комплексов для недропользования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — новые технологии при недропользовании — маркшейдерские 
работы — горные работы — горные отводы — конференции — доклады — круглые столы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227905.

Обзор Всероссийской научно-практической конференции "Рациональное и безопасное 
недропользование", 26 сентября-01 октября 2016 г., Ялта // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 63-64. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

30)
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Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ 
(Государственный контракт № 14.577.21.0127 от 20 октября 2014 года. Уникальный идентификатор прикладных 
научных исследований RFMEF57714X0127)
Аннотация: Перспективы развития отечественной минеральносырьевой базы производства глинозема в 
значительной степени связаны с освоением ресурсов низкосортного алюминиевого сырья природного и техногенного 
происхождения. Заметный потенциал представляют собой законсервированные хвостохранилища, сформированные 
в ранние периоды работы АО "Апатит", минеральная масса которых по технологическому происхождению является 
хвостами флотационного обогащения апатитнефелиновых руд. Приведены результаты исследований по получению 
кондиционного нефелинового концентрата из лежалых хвостов. Установлено существенное влияние на показатели 
процесса режима обесшламливания исходного сырья, кислотности и катионного состава среды, расхода и способа 
дозирования собирателя (сульфатного мыла), магнитной сепарации рудных минералов и дополнительного 
измельчения крупных фракций. Проверка показателей технологического процесса осуществлялась в режиме 
циклических опытов, которые продемонстрировали возможность получения кондиционного нефелинового 
концентрата с массовой долей А[2]О[3] 29,1 % при извлечении 56,3 %, что позволило разработать 
качественноколичественную схему переработки лежалых хвостов апатитового производства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: апатитовые хвосты — нефелиновые концентраты — технологические процессы — флотационное 
обогащение — режимы циклических опытов — законсервированные хвостохранилища.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227832.

Обогащение лежалых хвостов флотации апатит-нефелиновых руд / В. М. Сизяков [и др.] // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 2. – С. 33-39. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 38-39 (15 назв.) – (Переработка вторичного сырья).

31)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по Соглашению 
о предоставлении субсидии № 14.579.21.0129. УИПНИ RFMEF 157915X0129
Аннотация: Перспективы развития сырьевой базы Ачинского глиноземного комбината связаны с Горячегорским 
месторождением нефелинполевошпатовых руд. Представлены результаты исследований обогатимости 
горячегорских руд с целью разработки технологии получения товарного нефелинового концентрата. Разработка 
технологических схем флотационного и магнитного обогащения нефелиновых руд выполнена для раздельной 
переработки двух разновидностей руд — полевошпатовых ийолитов и ийолитуртитов — и их совместной 
переработки в соотношении, соответствующем их запасам в рудном теле. Технологическая схема магнитного 
обогащения включает измельчение руды, ее предварительное обесшламливание, магнитную сепарацию в слабом поле 
и две операции магнитной сепарации в сильном поле. Технологическая схема флотационного обогащения 
предусматривает одну операцию флотации обесшламленной руды — обратную нефелиновую флотацию. 
Установлено, что все исследованные технологии позволяют получить из высококремнистых 
нефелинполевошпатовых руд концентраты, содержащие более 26,5 % Al[2]O[3], менее 45 % SiO[2], менее 3 % 
общего железа при извлечении Al[2]O[3] более 80 % и пригодные для производства глинозема. Наиболее высокие 
технологические показатели достигаются при использовании комбинированной магнитнофлотационной схемы, 
однако окончательный выбор технологии может быть осуществлен после проведения проектных проработок и 
техникоэкономических расчетов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: нефелиновые породы — шламы — магнитные сепарации — флотации — нефелиновые концентраты — 
магнитно-флотационные технологии — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 17.01.2017. MFN 1227954.

Разработка технологии получения концентрата для производства глинозема из 
высококремнистого нефелинового сырья / Т. Н. Мухина [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2016. –  № 3. – С. 22-28. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 27-28 (14 назв.) – 
(Технология обогащения).

32)
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Аннотация: Решением конференции были одобрены работы по обеспечению промышленной безопасности при 
недропользовании и геологомаркшейдерскому обеспечению работ при добыче углеводородного сырья и внедрение 
новых технологий при недропользовании. Необходимо довести настоящее решение до сведения министерств и 
ведомств природноресурсного блока, горно и нефтегазодобывающих организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — безопасность при недропользовании — новые технологии при 
недропользовании — охрана недр — официальные документы — решения конференции — конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227906.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. – С. 64. — 
ISSN 2073-0098. – (Информация).

33)

Примечания: Доклады на 27 Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых (Сантьяго (Чили), 
2014 г.)
Аннотация: Приведена краткая характеристика докладов по гидрометаллургии, представленных на XXVII 
Международном конгрессе по обогащению полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидрометаллургия — благородные металлы — выщелачивание — кучное выщелачивание — 
биовыщелачивание — цианирование — автоклавные процессы — доклады — конгрессы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227836.

XXVII Международный конгресс по обогащению полезных ископаемых, 20-28 сентября 
2014 г., Сантьяго (Чили) Ч. 3. / П. В. Зайцев [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. 
–  № 2. – С. 57-60. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 60 (3 назв.) – (Конгрессы, конференции, 
симпозиумы).

34)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Представлена попытка дать научное определение геймдизайну как жанру проектной деятельности, 
включенному в общую парадигму развития современной науки при учете утилитарных аспектов приложения 
теоретических основ данного направления непосредственно в процессе разработки цифровой игровой среды. В 
рамках комплексного междисциплинарного изучения геймдизайна, который, активно используя номенклатуру и 
инструментарий разнообразных научных, прикладных и творческих дисциплин, находится на стыке информационных 
технологий, изобразительного искусства и цифрового дизайна, выявляются основные отличительные признаки 
данного жанра проектной деятельности и обозначается спектр актуальных задач, стоящих перед данным 
направлением на современном этапе его развития.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Компьютерная графика.
Кл. слова: гейм-дизайны — цифровые игровые среды — проектирование игрового опыта — визуальные 
составляющие — эстетические ценности — компьютерные игры.
УДК: 004.92; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228010.

Казаков, Н. Ю.
    Гейм-дизайн как жанр проектной деятельности в рамках современной проектной 
культуры. Спектр актуальных задач направления / Н. Ю. Казаков // Дизайн и технологии. – 
2016. –  № 54. – С. 105-114. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 113-114 (17 назв.) – (Социальные 
и гуманитарные науки).

1)
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Математика

Аннотация: Предлагаются методы решения классических базовых задач геодезии путем формирования и решения 
систем линейных уравнений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: системы линейных уравнений — методы решения базовых задач — геодезия — маркшейдерия — 
координаты неизвестных точек.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227895.

Вылегжанин, Олег Николаевич.
    Расчет координат неизвестной точки по результатам дирекционных измерений / О. Н. 
Вылегжанин, С. А. Рыбалка // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  
№ 5. – С. 18-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

1)

Аннотация: Рассматривается проблема синтеза оптимального в среднем управления для систем гироскопического 
типа, описываемых системами дифференциальных уравнений с малым параметром при старшей производной. 
Асимптотическое приближение решений строится при наличии управлений только по доминирующим движениям. 
Показано, что для матричного коэффициента усиления регулятора решение совпадает с решением 
линейноквадратической задачи для редуцированной системы управления с точностью до слагаемого второго 
порядка.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — линейно-квадратичные задачи — асимптотические разложения — 
матричные коэффициенты — редуцированные системы управления.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228007.

Кабакова, Е. В.
    Асимптотические разложения решений в задаче оптимального в среднем управления для 
систем гироскопического типа / Е. В. Кабакова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – 
С. 86-91. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 91 (3 назв.) – (Оборудование и автоматизация 
производств легкой промышленности).

2)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Исследовано влияние комплексного воздействия — химической обработки и механической активации — 
на состояние скрытокристаллического графита. Химикомеханическая обработка осуществлялась серной кислотой 
в присутствии бихромата калия с последующей активацией в планетарноцентробежной мельнице АГО2 в 
оптимальных режимах. С помощью оптической и растровой электронной микроскопии, 
дифференциальнотермического и рентгенофазового анализов установлено, что последовательная химическая и 
механическая обработка природного скрытокристаллического графита приводит к раскрытию сростков графита с 
минераламипримесями, что позволяет снижать содержание примесей в его составе, приводит к уменьшению 
среднего размера частиц, увеличению содержания нанофракций. Удаление из состава графита серосодержащих 
соединений будет препятствовать развитию реакций окисления серосодержащих соединений железа в процессе 
заливки формы чугуном, что исключит образование в поверхностном слое противопригарного покрытия на границе 
раздела "чугун — покрытие" сульфидсодержащих легкоплавких фаз, будет способствовать несмачиванию покрытия 
расплавом чугуна и существенно снижать образование пригара на отливках.
Рубрики: 1. Геология. 2. Неметаллические полезные ископаемые.
Кл. слова: скрытокристаллические графиты — химико-механический активированные графиты — противопригарное 
покрытие — чугунное литье — высокотемпературные рентгенофазовые анализы — ренгеновские дифрактометры — 
XRD-7000 — месторождения.
УДК: 553.5/.8; ББК: 26.325.2

Введено: Тарашнина 09.01.2017. MFN 1227829.

Химико-механическая подготовка скрытокристаллического графита к дальнейшей 
переработке / Т. Р. Гильманшина [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 2. – 
С. 14-19. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 17-19 (16 назв.) – (Обогатительные процессы).

1)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Применение компонентов этнической культуры в композиции городской среды формирует 
соответствующий имидж города. Рассмотрены композиционные решения малых архитектурных форм города 
УланУдэ, в которых использованы орнаментальные мотивы бурятского этноса, их виды, степень стилизации, 
гармоничность композиции объектов и архитектурных ансамблей в целом.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: орнаменты — этническая культура — бурятские этносы — малые архитектурные формы — формы 
городской среды — этнодизайны.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1227997.

Бекетова, Т. С.
    Элементы этнической культуры в городском пространстве Улан-Удэ.  Ч. 1 
Орнаментальные мотивы в дизайне малых архитектурных форм. / Т. С. Бекетова, И. И. 
Акинфеева, А. Ю. Мантушкина // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – С. 17-24. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 24 (3 назв.) – (Дизайн).

1)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Рассмотрена возможность применения солюбилизированного кератина в составе рабочих растворов 
процессов пикелевания и дубления пушномехового полуфабриката. Определены некоторые физикохимические и 
физикомеханические показатели кожевой ткани и волосяного покрова различных видов пушномехового 
полуфабриката. Установлен защитный эффект солюбилизированного кератина от агрессивного воздействия 
химических реагентов.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Меховое производство.
Кл. слова: отходы — солюбилизированные кератины — химические реагенты — защитные реагенты — 
пушно-меховые полуфабрикаты — государственные стандарты.
УДК: 675.6; ББК: 37.257

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228002.

Бобылева, О. В.
    Солюбилизированный кератин как защитный агент в процессах выделки мехового 
полуфабриката / О. В. Бобылева, А. И. Сапожникова, Т. В. Сухинина // Дизайн и технологии. – 
2016. –  № 54. – С. 51-57. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 55-57 (17 назв.) – (Химическая 
технология и экология технологических процессов).

1)

Аннотация: Результаты исследований дублированных тканей. Исследовались следующие физические и механические 
свойства образцов дублированных тканей: разрывная нагрузка и разрывное удлинение, раздирающая нагрузка, 
воздухопроницаемость, водоупорность. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: дублированные ткани — комплексные материалы — разрывные нагрузки — разрывные удлинения — 
раздирающие нагрузки — эксплуатационные свойства — государственные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228005.

Курденкова, А. В.
    Исследование эксплуатационных свойств дублированных тканей / А. В. Курденкова, С. В. 
Лопаткина, Ю. С. Шустов // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – С. 74-77. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 77 (5 назв.) – (Исследование эксплуатационных свойств дублированных тканей).

2)

Аннотация: Расширение ассортиментной линейки шерстяного сырья, пряжи и выпускаемых товаров. В ходе 
исследований выявлены и проанализированы характерные морфологические особенности шерсти альпака и ламы: 
цвет, форма штапеля и извитости, уравненность; зона вымытости и загрязнения, длина, которые при оценке 
качества сырья играют важную роль и определяют производственное назначение.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: шерсть альпаков — шерсть лам — потребительские свойства — формы штапелей — формы извитости — 
зоны вымытости.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228004.

Морфометрические показатели свойств шерсти семейства верблюдовых - уникального 
текстильного материала / М. В. Горбачева [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – 
С. 67-73. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 72-73 (9 назван.) – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

3)
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Аннотация: Приведены результаты исследования физикомеханических свойств композиционных материалов на 
основе нетканых волокон различной номенклатуры, модифицированных наночастицами нержавеющей стали. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: композиционные материалы — нетканые полотна — модификации волокон — физико-механические 
свойства — наночастицы из нержавеющей стали.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228003.

Экспериментальные исследования образцов композиционных материалов на основе 
нетканых полотен, модифицированных методом магнетронного распыления наночастиц 
металла / Б. Л. Горбер [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – С. 58-66. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 66 (1 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

4)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: В ходе проведенных изысканий с целью правильного орошения сельскохозяйственных земель, экспедицией 
1894–1896 гг. были составлены технические характеристики построенных водохранилищ, прудов, плотин и 
водосборных галерей; выполнены работы по укреплению водосливов и оврагов; собраны данные об орографических 
характеристиках и формах рельефа; проведены детальных съемки и нивелировки сооружений на водных объектах; 
составлены межевые и орогидрографические планы. Результаты исследований актуальны и для современного 
устройства земель сельскохозяйственного назначения в степных районах.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Сельскохозяйственная мелиорация.
Кл. слова: регулирование водных систем — использование водных систем — гидрологические наблюдения — 
орогидрографические планы — межевые планы — экспедиции.
УДК: 631.6; ББК: 40.6

Введено: Тарашнина 26.01.2017. MFN 1228430.

Илюшина, Т. В.
    Исторический опыт регулирования и использования водных систем степей. 
Гидротехнические работы экспедиции Лесного департамента 1894-1896 гг. для 
эксплуатации водных объектов и размещения гидротехнических сооружений / Т. В. 
Илюшина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 63-68. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 68 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: На основании анализа горногеологических и гидрогеологических особенностей Уртуйского 
месторождения бурых углей, а также результатов инструментальных наблюдений за устойчивостью западного 
борта разреза "Уртуйский" выполнена оценка его текущего деформационного состояния. Предложены наиболее 
эффективные инженернотехнические мероприятия по стабилизации деформаций борта на данном этапе освоения 
месторождения.   
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: угольные разрезы — трещины отвалов — горно-геологические факторы — гидрогеологические факторы — 
электронные тахеометры — Trimble M3 DR2 — GPS-оборудование — месторождения.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Тарашнина 12.01.2017. MFN 1227897.

Бабелло, Виктор Анатольевич.
    О причинах деформаций западного борта разреза "Уртуйский" / В. А. Бабелло, С. И. 
Щукин, Н. В. Овчаренко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 5. 
– С. 26-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 31 (5 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

1)
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Точная механика

Аннотация: Рассмотрены фазы ходьбы ребенка с детским церебральным параличом. Представлено построение 3D 
модели фигуры ребенкаинвалида в статике и при ходьбе, до и после внедрения утяжелителя в одежду.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: дети-инвалиды — дети с ДЦП — ДЦП — детский церебральный паралич — реабилитация детей с ДЦП — 
проектирование одежды — 3D модели.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228001.

Панферова, Е. Г.
    Использование элементов автоматизации для разработки одежды с утяжелителями / Е. Г. 
Панферова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – С. 44-50. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 50 (7 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

1)

Аннотация: Рассмотрены вопросы проектноинновационной деятельности в дизайне костюма, критерии 
гармоничности художественного образа модной формы и антропологической фигуры человека в их взаимосвязи в 
рамках коммуникативного пространстве проектной культуры.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: критерии гармоничности форм — комплексные виды симметрии — коммуникативное пространство моды 
— региональные этнотипы фигур — ЗС — золотое сечения — гармонические коды.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1227996.

Петушкова, Г. И.
    Гармоническое пространство моды в дизайне костюма / Г. И. Петушкова, Т. А. Петушкова, 
Э. А. Хамматова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – С. 6-16. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 16 (13 назв.) – (Дизайн).

2)

Аннотация: Рассматриваются возможности использования метода проективографии и его формообразующую 
многовариантность в художественном моделировании обуви. Представлено практическое применение 
проективографического метода в разработке моделей женской обуви. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: архитектоники — модели женской обуви — методы проективографии — художественное моделирование 
— формообразование обуви.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228000.

Серикова, А. Н.
    Метод проективографии в художественном моделировании обуви / А. Н. Серикова, М. И. 
Алибекова, В. В. Костылева // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – С. 36-43. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 43 (13 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

3)
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Аннотация: Выполнен анализ операций по контурной обработке изделий из кожи на лабораторной 
электромеханической установке. Предлагается метод кусочной замены сложного контура аппроксимирующими 
отрезками фигур простой структуры – дуг и прямых. Контуры выделяются по совокупности их линейных и угловых 
параметров. Сформирован программный Gкод, по перемещению исполнительного инструмента по контуру подошвы 
обуви (стельки).
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: ЧПУ — числовое программное управление — шаговые двигатели — контурные обработки — 
аппроксимация контуров — кусочные описания элементов — совокупности стыков — программные G-коды.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1228006.

Анализ особенностей формирования сложного геометрически сопрягаемого контура при 
исполнении на станках с ЧПУ / А. А. Баранов [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – 
С. 78-85. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 85 (8 назв.) – (Оборудование и автоматизация 
производств легкой промышленности).

4)

Аннотация: Проанализированы известные САПР и устройства ввода графической информации. Сформулирован 
набор требований к модулю "Оцифровка" отечественных САПР обуви. Предложена структурнологическая схема 
модуля "Оцифровка".
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: СПА — система автоматизированного проектирования — СПА обуви — схемы модулей оцифровки — 
устройства вводов — сканеры — программное обеспечение — библиотеки компьютерного зрения.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 20.01.2017. MFN 1227999.

Концепция модуля "Оцифровка" в системах автоматизированного проектирования 
конструкций верха обуви / А. Р. Муртазина [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 54. – 
С. 30-35. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 35 (7 назв.) – (Конструирование и технология 
изделий из кожи).

5)

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 email: library@istu.edu
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