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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрены вопросы организации геодезического мониторинга, который проводился с целью 
определения вертикальных перемещений несущих конструкций каркаса здания во время работ по укреплению грунта в 
фундаменте его основания. Особенностью геодезического мониторинга на данном объекте является установленная 
техническим заданием сравнительно высокая требуемая точность измерений осадок деформационных марок: 
погрешность определения осадок должна быть не более 1,0 мм.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Городские геодезические работы.
Кл. слова: деформация зданий — аварийное состояние — геодезический мониторинг — вертикальные перемещения 
— точности измерения — государственные стандарты — инструкции — правила и нормы — нормы и правила.
УДК: 528.45; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228501.

Терешин, Александр Александрович.
    Геодезический мониторинг деформаций каркасного здания в период работ по 
укреплению грунтов в основании фундаментов / А. А. Терешин, Г. В. Алексеев, Д. Л. 
Негурица // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 30-33. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 33 (8 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Предложена обобщенная геометрооптическая схема работы бортовых оптико-электронных систем 
дистанционного зондирования (БОЭСДЗ), позволяющая достаточно полно связать "внешние" и "внутренние" 
параметры аппаратуры, а также предложенные оценки влияния отклонений "внешних" и "внутренних" параметров 
и характеристик БОЭСДЗ на пространственное, временное и энергетическое разрешение (БОЭСДЗ).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: БОЭСДЗ — бортовые оптико-электронные системы дистанционного зондирования — внешние параметры 
аппаратуры — внутренние параметры аппаратуры — спектральное разрешение — энергетическое разрешение — 
погрешности оценок разрешения БОЭСДЗ.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 14.02.2017. MFN 1228861.

Эльшейх, Х. М.
    Методика определения погрешностей оценок разрешения бортовых оптико-электронных 
систем дистанционного зондирования / Х. М. Эльшейх, Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2016. – Т. 60 № 6. – С. 119-136. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 136 (5 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

2)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Вся история человечества - это создание способов, методов, технологий оборудования, накопление 
знаний, позволяющих использовать ресурсы Земли и Солнца, как для своего выживания, так и для улучшения условий 
существования. Одна из основных сфер деятельности человека, обеспечивающая достижение этой цели - горное 
дело. При анализе истории в работе приняты определения: цивилизация - определенная степень развития 
человечества в его материальной и духовной культуре.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: минеральные ресурсы — полезные ископаемые — духовная культура — технологические уклады — 
цивилизации — уклады — книги.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228505.

Аренс, Виктор Жанович.
    Горное дело и его влияние на развитие цивилизаций / В. Ж. Аренс // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 51-58. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 58 (42 назв.) – (Проблемы, гипотезы, факты).

1)

Аннотация: Приведена принципиальная схема измерительной установки для проведения ориентирно-соединительной 
съемки поляризационным методом. Описано проведение имитации ориентирования тоннелей. Дана количественная 
оценка результатов ориентирования в лабораторных условиях и намечены дальнейшие работы для повышения 
точности ориентирования разработанной измерительной установкой.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: лазерные лучи — тахеометры — ориентирно-соединительные съемки — результаты ориентирования — 
компьютерные программы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228499.

Головин, Григорий Дмитриевич.
    Результаты экспериментов по имитации ориентирно-соединительной съемки с 
использованием плоскости линейно поляризованного лазерного луча / Г. Д. Головин, В. Н. 
Гусев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 22-25. — ISSN
2073-0098. — Библиогр.: с. 25 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

2)

Аннотация: Рассмотрен механизм накопления деформаций на верхней границе зоны водопроводящих трещин (ЗВТ) в 
пределах участков, где происходит сложение деформаций (кривизны) при отработке свиты угольных пластов. Это 
является основой управления развитием высоты ЗВТ варьированием степени совпадения границ выработок по 
различным пластам свиты. Выявлены участки, где интенсивность накопления кривизны, зависящее от степени 
совпадения границ выработок, не будет влиять на рост ЗТВ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: ЗВТ — зоны водопроводящих трещин — угольные пласты — границы горных отводов — высоты ЗВТ — 
целики — правила и нормы — нормы и правила.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228503.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Влияние степени совпадения границ отработки по пластам свиты на высоту 
распространения зоны водопроводящих трещин / В. Н. Гусев, Е. М. Малюхина // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 39-42. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (5 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

3)
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Аннотация: Выполнен обзор современного состояния системы управления рисками инвестиционных проектов в 
горнорудной отрасли на примере компании "Полиметалл" и составлены рекомендации по повышению эффективности
системы управления с целью приведения системы к общемировым стандартам в области управления проектными 
рисками.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: риски в горной промышленности — управление рисками инвестиционных проектов — проектные риски — 
риски горнодобывающих проектов — методы оценки рисков.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228497.

Марченко, Роман Сергеевич.
    Формирование системы управления рисками инвестиционных проектов на 
предприятиях горнорудной промышленности / Р. С. Марченко // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 12-18. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 17-18 
(21 назв.) – (Проблемы недропользования).

4)

Аннотация: Повышение эффективности использования, а также регулировка режима работы скважинных 
струйных насосов в процессе бурения нефтяных и газовых скважин. Использовалось математическое моделирование 
процесса с применением законов сохранения, непрерывности массы и количества движения жидкости потоков. 
Применялась теория распределения потоков в разветвленной и замкнутой гидравлической системе. Предложена 
методика расчета гидравлической системы наддолотного устройства для бурения нефтяных и газовых скважин. 
Выбрана оптимальная гидравлическая схема наддолотной эжекторной системы (НЭС) для бурения скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: струйные насосы — НЭС — наддолотные эжекторные системы — нефтяные скважины — газовые 
скважины — коэффициенты эжекции — первичное вскрытие — депрессии пластов — математическое моделирование.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228838.

Мельников, Александр Петрович.
    Анализ работы наддолотных эжекторных систем в условиях бурения скважин / А. П. 
Мельников, Н. А. Буглов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2016. – Т. 20 № 12. – С. 49-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58-59 (7 назв.) – 
(Машиностроение и машиноведение).

5)

Аннотация: Приводится описание методики создания цифровой модели карьера при помощи беспилотного 
летательного аппарата, оснащенного цифровой фотокамерой. Работы выполнены в Австрии на базе оборудования 
Горного университета г. Леобен в рамках стажировки автора статьи в этом университете. Описаны как полевые, 
так и камеральные работы. Выявлены основные недостатки и достоинства обработки сделанных снимков. Показана
область применения и точность данного способа на основе сравнения контрольных точек, полученных по 
результатам геодезических работ и съемки с помощью беспилотного летательного аппарата.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: карьеры — БПЛА — беспилотные летательные аппараты — фотокамеры — геодезические работы — 
камеральные работы — программные продукты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228500.

Мустафин, Мурат Газизович.
    Построение модели карьера на основе съемки с беспилотного летательного аппарата / М. 
Г. Мустафин, Д. В. Береговой // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  
№ 6. – С. 25-29. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

6)
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Аннотация: Рассмотрены различные методы решения задачи качественной проработки подошвы уступа: изменение 
диаметра скважин, огневое расширение скважин (создание "котлов"), применение наклонных скважин и другие. 
Проведены расчеты параметров скважинных зарядов для различных условий. Предложена конструкция 
комбинированного заряда с использованием в нижней части скважины взрывчатого вещества с высокой 
концентрацией энергии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: комбинированные скважные заряды — высокие уступы — подошвы уступов — изменение диаметра 
скважин — взрывчатые вещества.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228498.

Мысин, Алексей Владимирович.
    Совершенствование буровзрывных работ на железорудном карьере открытого 
акционерного общества "Михайловский горно-обогатительный комбинат" / А. В. Мысин, Г. 
П. Парамонов, Ю. А. Миронов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  
№ 6. – С. 18-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.) – (Проблемы недропользования).

7)

Аннотация: Приведены результаты исследования образования полостей на контактах слоев при сдвижении 
породного массива, находящего в зоне влияния очистных работ. Предложена технология уменьшения оседания 
породного массива и земной поверхности путем организации непрерывной закладки образующихся полостей, 
эффективность которой проверена в лабораторных условиях на моделях из эквивалентных материалов и в натурных 
условиях. Сделаны выводы, что предлагаемая технология дает наилучший эффект уменьшения оседания пород при 
более высоком коэффициенте извлечения угля, уменьшения количества скважин и расходов на буровые работы, 
является перспективной и рекомендуется для использования в промышленности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты — очистные работы — сдвижение массивов — расслоение массивов — ключевые пласты 
— угольные целики — шахты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228504.

Цяо Цзяньюн.
    Технология снижения оседания пород путем непрерывной закладки полостей расслоения 
углепородного массива над очистной выработкой / Цзяньюн Цяо, Чжицян Ван, Цзинли Чжао 
// Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 43-50. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 50 (25 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

8)

Аннотация: Всероссийская научно-практическая конференция "Новые технологии при недропользовании" проходила 
с 20 октября по 24 октября 2016 г. в г. Санкт-Петербурге. 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, применения 
технологии аэрофотосъемочных работ с применением БПЛА для нужд недропользования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — новые технологии при недропользовании — маркшейдерские 
работы — сдвижение пород — геодинамические полигоны — технологии аэрофотосъемочных работ — доклады — 
круглые столы — конференции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228506.

Обзор Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии при 
недропользовании", 20-24 октября 2016, г. Санкт-Петербург // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 59-60. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

9)
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Аннотация: Предложена методика определения перехода от механизированной к роботизированной 
горнотехнической системе. Приведены основные факторы, определяющие эффективный переход к роботизированной
горнотехнической системе открытой разработки месторождений полезных ископаемых. Представлен алгоритм 
выбора приоритетного варианта горнотехнической системы, обеспечивающего наиболее полное извлечение запасов 
карьером, учитывающего специфику геомеханического состояния массива и геотехнологических решений на 
различных стадиях жизненного цикла предприятия.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: промышленные роботы — роботизированные горнотехнические системы — автоматизированные системы 
управления — информационные технологии — глубина карьеров — открытые горные работы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228496.

Принципы совмещения механизированной техники и промышленных роботов при 
экологически сбалансированном освоении месторождений открытым способом / М. В. 
Рыльникова [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – 
С. 6-11. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 11 (13 назв.) – (Проблемы недропользования).

10)

Аннотация: Рассмотрены проблемы прогноза возникновения опасных геодинамических явлений в подземных горных 
выработках. Представлены результаты морфоструктурного анализа рельефа территории шахты Котинская 
Кузнецкого бассейна - составлены схемы блоковой тектоники. Выполнено сопоставление активных разломов пятого 
ранга, установленных по результатам морфоструктурного анализа, с разломами, выявленными в результате ведения 
горных работ. Выполнен прогноз мест возможного возникновения опасных геодинамических явлений на основе 
использования искусственных нейронных сетей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геодинамика — опасные геодинамические явления — искусственные нейронные сети — прогнозные карты 
— шахты — угольные бассейны.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228502.

Прогноз возникновения негативных явлений в угольных шахтах на основе метода 
геодинамического районирования и искусственных нейронных сетей / Н. В. Гусева [и др.] // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 34-38. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (5 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

11)

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

Введено: Тарашнина 01.02.2017. MFN 1228507.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2016. –  № 6. – С. 60. — 
ISSN 2073-0098. – (Информация).

12)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Исследуется порядок формирования нормативной базы по обеспечению информационной безопасности 
США после распада СССР, проводится сравнительный анализ основных российских и американских документов, 
выявляется сущность и происхождение понятия информационное противоборство в нормативных документах 
США. Был применен контент-анализ и системный анализ. В отдельных аспектах исследования использованы 
элементы эмпирического и теоретического анализов. Указанные методы исследования позволяют выявить 
объективную картину исторических событий и процессов, происхождение понятия информационное 
противоборство в нормативных документах США и РФ. По сравнению с США нормативная база РФ в сфере 
информационной безопасности носит в большей степени оборонительный характер, нацелена на стратегическую 
стабильность, равноправное стратегическое партнерство и защиту информационного суверенитета.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: информационные безопасности — кибербезопасности — информационное противоборство — 
информационные агрессии — информационные войны.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228843.

Бухарин, Владислав Викторович.
    Сравнительный анализ нормативной базы по обеспечению информационной 
безопасности в США и РФ (конец XX-начало XXI в.) / В. В. Бухарин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 12. – С. 101-108. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 106-108 (30 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

1)

Аннотация: Разработка модели нечетко-логического вывода значения скорости резания на основе данных 
конечно-элементного моделирования динамики процесса стружкообразования. При разработке нечеткой модели 
вывода значения скорости резания использовались методы конечных элементов и нечеткой логики. Модель выполнена 
в пакете расширения Matlab Fuzzy Logic Toolbox. На основе результатов конечно-элементного моделирования 
процесса механической обработки определен неоднозначный характер влияния скорости резания на температуру в 
зоне стружкообразования. Для описания сложной связи скорости с температурно-силовым состоянием в зоне 
резания предложена аппроксимация нечеткой моделью. Модель нечетко-логического вывода позволяет определять 
скорость обработки, обеспечивающую эффективную, с точки зрения обеспечения качества поверхностного слоя, 
температуру в зоне резания и максимально допустимую силу резания. Полученные в ходе тестирования результаты 
позволяют сделать вывод о возможности использования разработанной модели в системах управления процессом 
резания.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: нечеткие логические выводы — процессы резания — скорости резания — процессы стружкообразования 
— методы конечных элементов — температуры в зоне резания — пакеты расширения — пакеты прикладных 
программ.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228844.

Гринек, Анна Владимировна.
    Нечеткая модель вывода значения скорости резания на основе данных имитационного 
моделирования / А. В. Гринек, А. В. Рыбина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 12. – С. 109-118. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 117-118 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

2)
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Аннотация: Разработка формализованного алгоритма оценивания вектора состояния эталона времени и частоты 
(В и Ч). Использованы помехоустойчивые расщепленные оценки, осуществлена идентификация скачков частоты 
водородных стандартов. Анализ погрешностей алгоритма проведен при опоре на использование динамических 
стохастических моделей (моделей авторегрессии и скользящего среднего - АРСС). Задача адаптации моделей АРСС 
решена методами стохастического квазиградиента. Метод идентификации полиномиальных трендов основан на 
использовании регрессионного анализа и опирается на использование стационарно-разностных временных рядов. 
Рассмотрены математические модели, применяемые в системах обработки частотно-временной информации. 
Показано, что использование моделей авторегрессии - проинтегрированного скользящего среднего - позволяет 
повысить точность оценивания вектора состояния групповых эталонов времени и частоты. Сформулированы 
проблемы, решение которых позволит создать программный комплекс обработки результатов "внутренних 
сличений", выполняемых в процессе функционирования эталонов времени и частоты. При этом пользователь - 
специалист в области частотно-временных измерений - может не обладать глубокими теоретическими познаниями 
в области анализа временных рядов. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: модели временных рядов — стохастические аппроксимации — групповые эталоны — эталоны времени — 
эталоны чистоты — АРСС — авторегресии и скользящего среднего — адаптации моделей АРСС.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228846.

Хрусталев, Юрий Петрович.
    Математические модели в системах обработки частотно-временной информации / Ю. П. 
Хрусталев, И. А. Серышева, А. С. Соколова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 12. – С. 129-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 135 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

3)

Аннотация: Целью данного исследования является определение возможностей и ограничений нереляционной СУБД 
ПК ВИКТА (программный комплекс ВИКТА). Использовался метод сравнительного анализа архитектуры СУБД и 
сравнение результатов натурных экспериментов. Приведены результаты второго этапа исследования 
отечественной среды быстрой разработки приложений ПК ВИКТА. На первом этапе исследовалась архитектура 
ПК ВИКТА, кроме исследования оригинальной СУБД. В данной статье представлены выводы о возможностях и 
ограничениях данной СУБД. Приведены результаты экспериментов по тестированию быстродействия базы данных 
по сравнению с некоторыми аналогами и решениями на реляционных СУБД. Установлена высокая скорость и 
компактность СУБД ПК ВИКТА при использовании в программах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базы данных — нереляционные базы данных — архитектура баз данных — проектирование баз данных — 
методы сравнительных анализов — эксперименты — программные комплексы.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228842.

Обзор архитектуры и принципов организации нереляционной СУБД ПК ВИКА / А. М. 
Андрианов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. 
– Т. 20 № 12. – С. 91-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99-100 (4 назв.) – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

4)
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Математика

Аннотация: Целью исследования является нахождение методов оценивания нелинейных вероятностных 
зависимостей. Основные методы исследования - теоретический вероятностный анализ и численные методы. 
Рассматривается перестановочная процедура генерирования бинарного случайного процесса. Особое внимание 
уделено рассмотрению и систематизации вероятностных свойств компонентов перестановочной процедуры. 
Проведено обобщение полученных результатов - законов распределения и автокорреляционных функций компонентов 
процедуры. Перестановочная процедура генерирования бинарного процесса обеспечивает возможность 
генерирования случайных процессов с разнообразными вероятностными свойствами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: бинарные случайные процессы — характеристики взаимосвязи — моментные функции — методы 
вычисления — нелинейные вероятностные зависимости.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228845.

Петров, Александр Васильевич.
    О систематизации вероятностных свойств компонентов бинарной перестановочной 
процедуры / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2016. – Т. 20 № 12. – С. 119-129. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127-128 (9 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с дизайн - проектированием средств реабилитации для детей с ОВЗ. 
Для выявления реабилитационных возможностей разнообразных изделий проведена их 
функционально-конструктивная систематизация. Разработаны основы для проектирования адаптационных 
текстильных изделий, базирующиеся на принципах эргодизайна.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Трикотажное производство.
Кл. слова: ОВЗ — ограниченные возможности здоровья — реабилитация детей с ОВЗ — дети с ОВЗ — 
реабилитационные инструменты — текстильные изделия — права инвалидов — эргодизайн — декларации — сессии.
УДК: 677.025; ББК: 37.238

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228986.

Голубчикова, А. В.
    Принципы эргодизайна в текстильных изделиях, используемых для улучшения качества 
жизни / А. В. Голубчикова, П. М. Мовшович // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – С. 37-50. 
— ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 50 (8 назв.) – (Конструирование и технология швейных 
изделий).

1)
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Аннотация: Выбор значимых показателей качества платочных тканей военного и туристического назначения. 
Выбор значимых показателей проводился экспертным методом. Установлено, что значимыми являются 9 
показателей, которые и были исследованы в работе.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: тентовые ткани — PolyTaffeta Milky d210 PU 3000 mm — полиамидные нити — полиуретановое покрытие 
— хлопчатобумажная пряжа — показатели качества палаточных тканей.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228931.

Давыдов, А. Ф.
    Выбор и исследование значимых показателей качества палаточных тканей / А. Ф. 
Давыдов, Н. А. Белкин // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 92-96. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 96 (7 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

2)

Аннотация: При эксплуатации спецодежды рабочего персонала нефтегазового комплекса в условиях морского 
шельфа - одежда должна сохранять свои защитные свойства при длительном воздействии климатических факторов
(повышенной температуры, пониженной температуры, морской воды). Были разработаны методики и определены 
критерии, по которым определялись изменения защитных свойств образцов тканей спецодежды, при исследованиях в 
лабораторных условиях.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: вредные факторы — защита от холода — ткани специального назначения — теплопередачи — морская 
вода — холод — огнестойкость — теплостойкость — государственные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228989.

Давыдов, А. Ф.
    Исследование воздействий климатических и производственных факторов на защитные 
свойства тканей для спецодежды / А. Ф. Давыдов, С. В. Кудринский // Дизайн и технологии. – 
2016. –  № 56. – С. 66-72. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 72 (8 назв.) – (Материаловедение, 
качество и сертификация продукции легкой промышленности).

3)

Аннотация: Рассмотрены условия получения бездефектных паковок, формируемых на кольцевых крутильных 
машинах при намотке параарамидных нитей малой линейной плотности. Установлено, что одной из основных 
причин зажима паковки на шпинделе веретена является потеря нитеносителем устойчивости под действием 
радиального давления наматываемых нитей.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: параарамидные нити — линейные плотности нитей — намоточные натяжения — бегунки — 
тростильно-крутильные машины.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228991.

Королев, П. А.
    Исследование процесса формирования паковок из параарамидных нитей малой 
линейной плотности на тростильно-крутильных машинах / П. А. Королев, Л. И. Коротеева, 
Е. И. Жариков // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – С. 80-85. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 85 (5 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой 
промышленности).

4)
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Аннотация: Изучено воздействие искусственной светопогоды на механические свойства нитей Русар, а также 
предложена методика комплексной оценки в графическом виде.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: нити Русар — параарамидные нити — механические свойства — комплексные оценки — ПДС — процесс 
действия светопогоды.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228988.

Костомарова, С. А.
    Исследование изменения механических свойств параарамидных нитей под воздействием 
светопогоды / С. А. Костомарова, Ю. С. Шустов, А. В. Курденкова // Дизайн и технологии. – 
2016. –  № 56. – С. 61-65. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 65 (3 назв.) – (Материаловедение, 
качество и сертификация продукции легкой промышленности).

5)

Аннотация: Экспериментальные исследования процесса обработки композитных материалов показали, что 
использование универсальной мехатронной установки с возможностью перемещения рабочего органа по заданному 
контуру в 2-х и 3-х координатной системе, является новым направлением в производстве легкой промышленности и 
имеет ряд преимуществ по сравнению с традиционными способами обработки. Вместе с тем процесс воздействия 
исполнительного инструмента с объектом обработки не полностью изучен и требует всестороннего исследования.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Легкая промышленность в целом.
Кл. слова: шаговые двигатели — блоки питания — платы управления — точечные раскройные инструменты — 
сложные контуры — углы резания — ЧПУ — числовое программное управление — программное обеспечение — 
компьютерные программы.
УДК: 67/68; ББК: 37.2

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228932.

Кулаков, А. А.
    Проблемы точности раскроя, гравировки и контурной обработки на базе станков с ЧПУ 
в легкой промышленности / А. А. Кулаков, А. В. Канатов, А. А. Баранов // Дизайн и 
технологии. – 2016. –  № 55. – С. 97-107. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 107 (7 назв.) – 
(Оборудование и автоматизация производств легкой промышленности).

6)

Аннотация: Рассматривается влияние способов гравирования рисунков для хлопчатобумажных и шелковых тканей, 
химических волокон, печатных составов и отделочных материалов, на появление новых художественных эффектов в 
советском набивном текстиле 50-60-х годов XX века.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: химические волокна — фактурные поверхности — способы печати — художественные эффекты — 
способы гравирования рисунков — шелковые ткани — хлопчатобумажные ткани.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228982.

Морозова, Е. В.
    Особенности производства печатных тканей 1950-1960-х годов в СССР и их влияние на 
проектирование художественного текстиля / Е. В. Морозова, А. В. Щербакова // Дизайн и 
технологии. – 2016. –  № 56. – С. 10-18. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 17-18 (7 назв.) – 
(Дизайн).

7)
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Аннотация: Проведен системный анализ полимерных пленочных материалов на основе эмульсионного 
поливинилхлорида различных марок и стран производителей, с целью определения возможности производства мягких 
искусственных кож хорошего качества без снижения потребительских и технологических свойств в условиях 
импортозамещения.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство заменителей кожи (искусственной кожи)
Кл. слова: ПВХ — поливинилхлорид — эмульсионные ПВХ — полимерные пленочные материалы — коэффициенты 
трения — деформационно-прочностные свойства — государственные стандарты.
УДК: 675.92; ББК: 37.253

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228925.

Стариков, А. И.
    Оценка физико-механических и технологических свойств поливинилхлоридных смол при
производстве мягких искусственных кож, в условиях импортозамещения / А. И. Стариков, 
А. И. Копылов, К. А. Матвеев // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 52-59. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 59 (8 назв.) – (Химическая технология и экология технологических 
процессов).

8)

Аннотация: Теоретически и экспериментально исследовано рассеяние терагерцового излучения в тканях. Получены 
математические выражения спектральных и оптических параметров материалов с двумерной периодической 
структурой. Разработаны методика и проведены измерения терагерцовых спектров тканей различных волокнистых 
составов. Показаны исключительные возможности использования терагерцового излучения для измерения 
параметров структуры тканей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: дифракция Фраунгофера — Фраунгофера дифракция — амплитудно-фазовые дифракционные решетки — 
параметры структуры тканей — терагерцовые излучения — ряд Фурье — Фурье ряд.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228930.

Шампаров, Е. Ю.
    Рассеяние излучения в периодической структуре тканей и их терагерцовые спектры 
пропускания / Е. Ю. Шампаров, С. В. Родэ // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 85-91. 
— ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 90-91 (8 назв.) – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

9)

Аннотация: Изучены особенности проектирования пакетов материалов для теплозащитной одежды, и определены 
их основные виды. Исследована теплопроводность иглопробивных нетканых полотен. Проведена оценка теплового 
сопротивления элементов верхней одежды для особо холодных климатических условий. Представлены расчеты 
необходимой толщины пакетов теплозащитных изделий для разного температурного диапазона. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: тепловые сопротивления — химические волокна — нетканые утеплители — элементы одежды — 
теплоизоляционные материалы — пакеты материалов.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228990.

Исследование теплозащитных свойств нетканых утеплителей в пакетах одежды / Д. А. 
Советников [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – С. 73-79. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 78-79 (9 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой 
промышленности).

10)
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Аннотация: Проведено исследование влияния температуры на механические свойства тканей с ПВХ-покрытием. На 
основании проведенного эксперимента получены уравнения множественной регрессии для разрывной нагрузки и 
относительного удлинения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: ПВХ — поливинилхлорид — ПВХ-покрытие — механические свойства — температурные воздействия — 
множественные регрессии — государственные стандарты.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228929.

Исследование устойчивости механических свойств тканей с ПВХ-покрытием к 
температурным воздействиям / Ю. С. Шустов [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – 
С. 81-84. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 83-84 (4 назв.) – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

11)

Аннотация: Приведено описание метода проектирование ткани для пожарного. Используется вторичная арамидная 
пряжа, позволяющая улучшать экологическую ситуацию при изготовлении тканей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: арамидные пряжи — структура тканей — ткани специального назначения — программное обеспечение — 
государственные стандарты.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228928.

Проектирование тканей специального назначения по ее поверхностей плотности и порядку 
фазы строения / С. Д. Николаев [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 75-80. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 79-80 (16 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

12)

Аннотация: Представлены результаты исследований по сравнительной оценке некоторых товарных свойств 
волосяного покрова выделанных шкурок лисицы красной различных цветовых типов. Показана возможность 
использования спектрофотометра X-Rite SP62 для объективной оценки цветовых различий шкурок лисицы.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Меховое производство.
Кл. слова: спектрофотометры — X-Rite SP62 — лисицы красные — длина волос — количественные оценки цветов — 
шкуры лисиц.
УДК: 675.6; ББК: 37.257

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228987.

Сравнительная оценка товарных свойств волосяного покрова шкурок лисицы красной 
различных цветовых типов / Кожина А. И. [и др.] // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – 
С. 51-60. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 59-60 (9 назв.) – (Химическая технология и 
экология технологических процессов).

13)
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Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержки Минобрнауки России в рамках соглашения № 
14.607.21.0161
Аннотация: Приведены сведения об ассортименте продукции убоя страусоводства и ее промышленном 
использовании, представлены результаты исследований строения, и товарно-технологических свойств наиболее 
значимых видов сырья, получаемых от страуса.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Производство птицепродуктов.
Кл. слова: африканские страусы — продукция страусоводства — ассортименты — шкуры — кожевенные 
полуфабрикаты — перья — монографии.
УДК: 637.54; ББК: 36.93

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228927.

Горбачева, М. В.
    Ассортимент и свойства продукции страусоводства: промышленное использование / М. 
В. Горбачева, Т. В. Сухина, А. И. Сапожникова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – 
С. 64-74. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 72-74 (29 назв.) – (Химическая технология и 
экология технологических процессов).

1)

Аннотация: Определить статистические закономерности изменения влияющих на энергоемкость процесса 
режимных параметров цеповой окорки лесоматериалов. Использовался метод математической статистики с 
помощью табличного процессора Excel. Получены адекватные эксперименту регрессионные модели функциональной 
зависимости между энергоемкостью и режимными параметрами окорки при попутной и встречной подачах, 
пригодные для описания процесса цеповой окорки, позволяющие решать прикладные задачи обоснования параметров 
и режимов работы при разработке цепового окорочного оборудования. 
Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Лесоскладские работы.
Кл. слова: окорки лесоматериалов — сегментные лесоматериалы — пихты — регрессионные модели — методы 
математической статистики — компьютерные программы.
УДК: 630*34; ББК: 43.907/909

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228840.

Палкин, Евгений Владимирович.
    Обработка результатов экспериментов по исследованию цеповой окорки сегментных 
лесоматериалов / Е. В. Палкин, С. В. Ушанов, Т. С. Розанов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 12. – С. 72-79. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 78-79 (7 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

2)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Изучение спроса на передвижения является первостепенной задачей транспортного планирования. 
Сложность и значимость оценки транспортного спроса лежат в прямой зависимости от роста и развития города с 
учетом прилегающей агломерации. Цель исследования заключается в оценке транспортного спроса на основе 
количественных характеристик объектов тяготения и факторов городской территории. Для выявления 
статистической значимости факторов, влияющих на число корреспонденций, был проведен регрессионный анализ по 
типам объектов тяготения. В регрессионном анализе рассматривалось четыре основных фактора: площадь 
объекта, расстояние от объекта до магистральной улицы, расстояние от объекта до центра города и 
продолжительность паркирования. Анализ укрупненных групп показал, что объекты культурно-бытовой 
направленности (ОКБН), входящие в эти группы, могут значительно отличаться друг от друга по количественным 
характеристикам и режимам функционирования. 
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: факторы городской территории — культурно-бытовые корреспонденции — оценки транспортного спроса 
— точечные застройки территорий — ОКБН — объекты культурно-бытовой направленности.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228853.

Бурков, Дмитрий Германович.
    Математическое описание транспортного спроса, создаваемого объектами 
культурно-бытовой направленности / Д. Г. Бурков, А. В. Зедгенизов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 12. – С. 193-201. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 200-201 (5 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Ввиду отсутствия сети трамвайного сообщения (СТС) на территории г. Баку и Бакинской агломерации 
развитие системы ЛРТ и СТС, как составной части ЛРТ, в столичном регионе приобретает особую актуальность. 
Приводится классификация сетей ЛРТ, рассматриваются альтернативные виды транспорта. Объектом 
исследования является транспортная инфраструктура г. Баку.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: ЛРТ — легкорельсовый транспорт — трамваи — метробусы — концептуальные проекты ЛРТ.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Тарашнина 13.02.2017. MFN 1228854.

Нарбеков, Марат Фаридович.
    Развитие сети легкорельсового транспорта Бакинской агломерации / М. Ф. Нарбеков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2016. – Т. 20 № 12. – 
С. 202-214. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213-214 (14 назв.) – (Транспорт).

2)
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Точная механика

Аннотация: Приведены результаты исследования по выявлению средств композиции и внешней формы женских 
жакетов на основе анализа продаж изделий приоритетных брендов. Сформирована база данных наиболее 
предпочтительных художественно-конструктивных признаков, разработаны рекомендации по моделированию и 
проектированию БК жакетов различных объемно-силуэтных форм.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: женские жакеты — анализы продаж — коммерческие успехи — формы — САПР — системы 
автоматического проектирования — 3D-технологии.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228923.

Абдукаримова, М. А.
    Формирование исходной информации для проектирования современных форм женской 
одежды / М. А. Абдукаримова, Ф. У. Нигматова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – 
С. 37-45. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 44-45 (10 назв.) – (Конструирование и технология 
швейных изделий).

1)

Аннотация: Рассматривается бионика как источник творчества в проектировании нового ассортимента обуви с 
объемно-пространственными конструктивными элементами. В исследовании последовательно представлены этапы 
структурно-графического преобразования бионического источника в решении творческих задач по разработке новых 
моделей обуви. Обозначена роль и значение творческого источника на образно-ассоциативное мышление художника, 
как универсального инструмента в организации новых форм.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство изделий из кожи и ее заменителей.
Кл. слова: бионическое проектирование обуви — структурно-графические анализы — трансформации моделей — 
объемно-пространственные формы — образно-ассоциативное мышление.
УДК: 685.51; ББК: 37.256

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228919.

Бастов, Г. А.
    Бионическое проектирование обуви объемно-пространственных форм / Г. А. Бастов, М. Д. 
Прапорщикова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 6-18. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 18 (3 назв.) – (Дизайн).

2)

Аннотация: Рассматриваются ключевые аспекты формирования транснациональной корпорации в обувной 
промышленности. Показана взаимосвязь положительных финансовых результатов со следующими аспектами: 
дизайн, материалы, качество материалов и компонентов, технологии, ассортиментная политика, дистрибуция 
готовой продукции, окружающая среда, контроль за расходами на всех стадиях производства и продажи готовой 
продукции. Проведен анализ формирования транснациональной корпорации на примере обувной фирмы "ECCO". 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: транснациональные корпорации — обувная промышленность — дистрибуция готовой продукции — 
окружающая среда — продажи готовой продукции.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228934.

Бурденко, Е. В.
    Анализ формирования транснациональной корпорации в обувной промышленности / Е. 
В. Бурденко // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 120-126. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 126 (9 назв.) – (Экономика и менеджмент).

3)
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Аннотация: Рассматривается методика проектирования аксессуаров костюма с использованием графического 
средства изображения трансформации творческого источника. В исследовании последовательно представлены 
этапы структурно-графического преобразования источника в решении творческих задач по разработке новых 
моделей сумок. Систематизированная таким образом информация позволяет максимально разобраться в технологии 
графической трансформации объектов, обеспечивая тем самым эффективную работу художников- модельеров при 
создании перспективных моделей коллекции аксессуаров костюма.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство изделий из кожи и ее заменителей.
Кл. слова: проектирование аксессуаров — графические приемы — творческие источники — трансформируемые 
объекты — сумки.
УДК: 685.51; ББК: 37.256

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228981.

Гаврилова, О. А.
    Теоретическая основа трансформации творческого источника в проектировании сумок / 
О. А. Гаврилова, Г. А. Бастов // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – С. 6-9. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 9 (2 назв.) – (Дизайн).

4)

Аннотация: Рассмотрено применение методов планирования экстремальных экспериментов при исследовании 
влияния технологических параметров пакетов материалов на формоустойчивость обуви с верхом из войлока. 
Получены многофакторные регрессионные зависимости. Проведен анализ полученных зависимостей. Определены 
оптимальные значения технологических параметров, обеспечивающих требуемый уровень формоустойчивости.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: уравнения регрессии — планирование экстремальных экспериментов — методы крутого восхождения — 
обувь из войлока — формоустойчивость обуви из войлока.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228921.

Зарицкий, Б. П.
    Оптимальный выбор пакета материалов для повышения формоустойчивости обуви из 
войлока / Б. П. Зарицкий, И. Н. Леденева, Л. И. Гинзбург // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 
55. – С. 28-32. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – (Конструирование и технология 
изделий из кожи).

5)

Аннотация: Разработан способ проектирования облачения диакона, обеспечивающий изготовление одежды 
духовенства Русской Православной Церкви в условиях промышленного производства. Способ основан на 
исследованиях особенностей телосложения фигур священнослужителей, условий эксплуатации облачений и 
модификации конструкций деталей изделий в соответствии с традициями и требованиями канонов к церковной 
одежде.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: диаконские облачения — методы проектирования одежды — стихари — церкви — одежда 
церковнослужителей — одежда священнослужителей — епитрахили — конструкции деталей одежды — элементы 
формообразования — каноны в церковной одежде.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228985.

Золотцева, Л. В.
    Разработка способа проектирования диаконского облачения / Л. В. Золотцева, Н. Я. 
Афонина, Е. В. Холоднова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – С. 30-36. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 36 (1 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

6)
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Аннотация: Потребительские свойства швейных изделий зависят эстетического восприятия костюма, которое 
определяется свойствами материалов, влияющих в свою очередь на выбор методов технологической обработки, и в 
конечном итоге на отпускную цену. В связи с тем, что объектом является женский жакет, и, следовательно, 
покупка совершается женщинами, определены гендерные особенности при совершении покупок. Важной 
составляющей логической структуры данных являются реквизиты ценовой группы для каждой из сущностей 
(материалы, модели, методы обработки), что позволяет упорядочить элементы БД по ценовым группам и, задавая 
диапазон стоимости, получить сочетание элементов максимально удовлетворяющих запросы потребителей 
различных ценовых сегментов.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: структуры базы данных — эстетические оценки — свойства материалов — конфекционирование 
материалов для костюмов — швейные изделия — выбор технологий изготовления — государственные стандарты.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228924.

Кирсанова, Е. А.
    Идентификация элементов баз данных и производственных задач конфекционирования 
материалов для женских жакетов / Е. А. Кирсанова, М. А. Павлов, А. А. Демская // Дизайн и 
технологии. – 2016. –  № 55. – С. 46-51. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 51 (6 назв.) – 
(Конструирование и технология швейных изделий).

7)

Аннотация: Рассмотрены результаты анализа интерпретаций и перспектив использования актуальных символов в 
дизайне и рекламе современного костюма.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: ССК — система символов костюма — гармоничные знаковые системы — гармоничные языки символов — 
дизайн современных костюмов — информационные технологии — модные события — позитивные символы — 
негативные символы — образы.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228920.

Маркова, Т. Л.
    Актуальные символы в дизайне и рекламе современного костюма / Т. Л. Маркова, С. Л. 
Марков // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 19-27. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
26-27 (19 назв.) – (Дизайн).

8)

Аннотация: Проведено исследование предпочтений мужчин при выборе обуви для определения 
художественно-конструктивных признаков модного мужского ассортимента. Выбирая модельную обувь, мужчины 
предпочитают туфли из кожи или велюра на низком каблуке с овальной формой носочной части, средней степени 
закрытости. Популярные цвета модельной обуви - черный, серый, коричневый, допустимое сочетание цветов в 
моделях наружной обуви - родственное. В качестве фурнитуры модельной обуви потребители предпочитают 
ремешки и пряжки. Изучение значительных показателей качества обуви для производства, заказчиков и 
потребителей, подтвердило, что повышенное эстетических свойств обуви консолидируют желания всех участников 
рынка обуви.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: потребительские требования — коллекция обуви — модельная обувь — сочетание цветов — показатели 
качества обуви — рынки обуви.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228922.

Фокина, А. А.
    Особенности формирования модного ассортимента мужской обуви / А. А. Фокина, Е. С. 
Рыкова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – С. 33-36. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
36 (2 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

9)
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Аннотация: Приведены данные, полученные при исследовании стоп студентов в возрасте от 17 до 23 лет. 
Рассмотрены конструкции массажных стелек, как средства профилактики деформаций стоп.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: массажные стельки — стельки — патологии стоп — деформации стоп — диагностические платформы — 
WIN-POD.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228984.

Хан, С. Р.
    Оценка состояния стоп юношей и девушек в возрасте 17-23 лет / С. Р. Хан, В. В. Костылева,
И. С. Зак // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – С. 25-29. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
29 (4 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

10)

Аннотация: Оптимизации процесса консервирования кожевенного сырья. Использованы следующие методы 
исследования: определение содержания влаги, определение температуры сваривания, исследование динамики отмоки.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство изделий из кожи и ее заменителей.
Кл. слова: шкуры — хлориды натрия — антисептические препараты — консервирование кожевенного сырья — ЧАС 
— четвертичные аммонийные соединения — государственные стандарты.
УДК: 685.51; ББК: 37.256

Введено: Тарашнина 21.02.2017. MFN 1228926.

Щербакова, А. В.
    Оптимизация процесса консервирования кожевенного сырья путем внедрения 
препаратов на основе ЧАС / А. В. Щербакова // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 55. – 
С. 60-63. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 63 (7 назв.) – (Химическая технология и экология 
технологических процессов).

11)

Аннотация: В рамках осенней Недели Моды в Москве прошло финальное мероприятие Фестиваля дизайна ". RU". 
Главный подиум страны предоставил возможность молодым, талантливым дизайнерам продемонстрировать свои 
способности и умения.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: неделя моды — фестивали — подиумы — финалы — студенческая молодежь — мировая индустрия моды.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 28.02.2017. MFN 1228996.

Фестиваль дизайна ". RU", 21.10.2016, г. Москва // Дизайн и технологии. – 2016. –  № 56. – 
С. 114-118. — ISSN 2076-4693. – (Наукоемкие технологии образования).

12)

Всего: 48 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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