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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Исследуются пространственно-частотные характеристики спутниковых изображений однородных 
ландшафтов с высоким пространственным разрешением, полученных в панхроматическом спектральном канале. 
Рассмотрены четыре тина ландшафта: лес, вырубка, луг и поселок. Для выбранных фрагментов изображений 
вычислены автокорреляционные матрицы, на основе которых построены пространственные автокорреляционные 
поверхности. Подобраны аналитические аппроксимации этих поверхностей, а также вычислены спектральные 
плотности и значения радиусов корреляции.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: спутниковые изображения — однородные ландшафты — корреляционные матрицы — 
автокорреляционные поверхности — радиусы корреляций — спектральные плотности — программное обеспечение.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229146.

Алтынов, А. Е.
    Корреляционный анализ аэрокосмических изображений / А. Е. Алтынов, В. В. Грузинов, И. 
В. Мишин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 34-40. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 40 (12 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

1)

Аннотация: Рассматриваются проблемные вопросы классификации карт застраиваемых территорий для целей 
инженерно-экологических изысканий, проводимых для разработки и обоснования документов территориального 
планирования. Анализируется занимаемое место карт застроенных и застраиваемых территорий в существующих 
классификациях карт. Карты рассматриваются с позиций их классификации по следующим признаками: масштабу, 
территориальному охвату, тематике.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: классификации карт — застраиваемые территории — инженерно-экологические изыскания — 
территориальное планирование — масштабы карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 20.03.2017. MFN 1229228.

Беленко, В. В.
    Вопросы классификации карт застраиваемых территорий для целей 
инженерно-экологических изысканий / В. В. Беленко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2017. – Т. 61 № 1. – С. 75-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (14 назв.) – (Картография).

2)
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Аннотация: Базовые NSS-станции (БС) все чаще используются при геодинамическом мониторинге на 
месторождениях углеводородов. Положение БС может быть подвержено не только техногенному влиянию, но и 
климатическому, а именно температурному. В настоящей работе дано объяснение высотного положения БС в 
зависимости от температуры, а также даны рекомендации для введения температурной поправки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: температурные факторы — высотное положение — GNSS-станции — БС — базовые станции — сеть БС — 
геодинамический мониторинг — месторождения углеводородов.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229143.

Богданец, Е. С.
    Анализ влияния температурного поля на высотное положение сети базовых 
GNSS-станций / Е. С. Богданец, О. О. Черемухина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2017. – Т. 61 № 1. – С. 17-21. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (2 назв.) – (Геодезия и 
кадастр).

3)

Примечания: Работа выполнена при поддержке РФФИ (грант 16-05-00720)
Аннотация: Рассмотрены несколько геоинформационных систем, предназначенных для работы с геофизическими 
полями Земли, а также проанализированы использующиеся в них методы визуализации. Приведена классификация 
всех существующих методов отображения многомерных векторных полей, их достоинства и недостатки. 
Определены базовые критерии оценки используемых методов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: геофизические поля — гравитационные поля — магнитные поля — ГИС — геоинформационная система — 
многомерные векторные поля — визуализация.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229157.

Боярчук, М. А.
    Анализ методов визуализации геофизических полей в геоинформационных системах / М. 
А. Боярчук, И. Г. Журкин, В. Б. Непоклонов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – 
Т. 61 № 1. – С. 108-113. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 113 (8 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

4)

Аннотация: Методы учета влияния атмосферы на результаты точных геодезических измерений. В качестве 
основной проблемы выделены высокие требования и временная изменчивость атмосферы, которая снижает 
эффективность методов учета влияния атмосферы, опирающихся на результаты точных метеорологических 
измерений и статические данные. Отмечено, что принципиальную возможность определения результирующих для 
дистанции значений показателя преломления и его градиента дают лишь инструментальные методы прямых 
измерений характеристик рефракции. Разработан угловой геодезический рефрактометр, основанный на 
компенсационном способе измерения угла рефракции.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: показатели преломления — метеорологические измерения — модели атмосферы — тропосферные 
задержки — геодезические рефрактометры — способы измерения углов рефракции.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229142.

Вшивкова, О. В.
    О перспективах развития геодезической рефрактометрии / О. В. Вшивкова, В. Ф. Калугин, 
И. В. Калугин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 14-17. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (11 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)
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Аннотация: При разработке месторождений нефти и газа первостепенное значение имеют 
инженерно-геодинамические факторы, связанные с активизацией неблагоприятных экзогенных геологических 
процессов (ЭГП) в результате природной и техногенной деятельности. Для визуализации и мониторинга изменений 
необходимо проводить геоинформационное картографирование природно-технических систем. В ходе исследования 
составлена детальная крупномасштабная инвентаризационная карта экзогенных геологических процессов на 
участке опытно-промышленной эксплуатации Ковыктинского газоконденсатного месторождения. На карте 
отражены основные формы рельефа и приуроченные к ним ведущие процессы: гравитационные, эрозионные, 
криогенные.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоинформационное картографирование — экзогенные геологические процессы — природно-технические 
системы — инвентаризационные карты — газоконденсатные месторождения.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229151.

Гантимурова, С. А.
    Оценочное картографирование экзогенных геологических процессов на участке 
опытно-промышленной эксплуатации Ковыктинского газоконденсатного месторождения / 
С. А. Гантимурова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 69-74. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 74 (5 назв.) – (Картография).

6)

Аннотация: Рассмотрены вопросы модернизации астрономических определений, чему способствует появление 
новых технических средств и технологий в геодезическом приборостроении. Учитывая технические характеристики 
новых электронных теодолитов, предложена методика совместного определения астрономических координат. 
Используя возможность совместного отчета вертикального и горизонтального круга для одних и тех же моментов 
времени при наблюдении звезд пар комбинированного разностно-зенитального способа и способа Цингера, показана 
возможность определений астрономической широты и долготы одновременно из зенитальных и азимутальных 
способов. Приведены примеры записи наблюдений, формулы вычисления широты и долготы. Сделан вывод о 
перспективности таких определений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: КРЗС — комбинированный разностно-зенитальный способ — способ Цингера — Цингера способ — 
астрономические определения — способы определения координат — электронные теодолиты — тахеометры — 
SET2C.
УДК: 528.23; ББК: 26.112

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229140.

Глазунов, А. С.
    Модифицированная методика совместного определения астрономических координат / А. 
С. Глазунов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 6-9. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 8-9 (21 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)

Аннотация: Данные дистанционного зондирования являются ценными источником информации о географических 
объектах и процесса, в том числе это касается и проявлений поствулканической активности. С проявлениями 
поствулканической активности связано выделение большого количества тепла, в связи с чем они находят 
отображение на снимках в тепловом инфракрасном диапазоне (тепловых космических снимках). Рассмотрены 
приемы дешифрирования проявлений поствулканической активности по тепловым космическим снимкам высокого 
пространственного разрешения, а также по космическим снимкам других спектральных диапазонов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: поствулканические явления — географическое дешифрирование — тепловые космические снимки — 
географические объекты — пространственное разрешение — данные дистанционного зондирование.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229148.

Грищенко, М. Ю.
    Дешифрирование проявлений поствулканической активности по космическим снимкам 
и полевым данным (на примере острова Кунашир) / М. Ю. Грищенко, А. В. Устюхина // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 45-52. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 52 (9 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

8)
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Аннотация: Область использования искусственного интеллекта при решении инженерных задач охватывает 
огромный перечень научных направлений. Программы, используемые для формирования расчетной модели оценки 
эксплуатационной надежности, могут быть разными по своей структуре. Рассматриваются четыре основных вида, 
которые воплощают принципы, заложенные в основу почти всех интеллектуальных систем и позволяющие 
систематизировать и улучшать показатели точности при оценке эксплуатационной надежности гидротехнических 
сооружений путем обучения и генерации нестандартных ситуаций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: плотины из грунтовых материалов — уникальные сооружения — остаточные ресурсы — периоды 
наблюдений — расчетные модули — оценки эксплутационной надежности.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229156.

Жарницкий, В. Я.
    Нейронные сети в решении задач оценки и мониторинга остаточного ресурса 
гидротехнических сооружений / В. Я. Жарницкий, Е. В. Андреев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 100-107. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (4 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг Земель).

9)

Аннотация: Использованы понятия момента инерции, тензора инерции, кинетического момента вращающегося 
твердого тела с неподвижной точкой, находящейся в теле. Приведен вывод динамических уравнений Эйлера. 
Выполнен анализ решения уравнений Эйлера для случая динамически симметричного тела.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: моменты инерции — тензоры инерции — кинетические моменты — уравнения Эйлера — Эйлера 
уравнения.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229141.

Крылов, В. И.
    Исследование решения динамических уравнений Эйлера / В. И. Крылов, С. Н. Яшкин // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 9-13. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 13 (4 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: Показано, что методы обработки пространственно-временных данных могут быть разработаны и 
сформулированы в виде алгоритмов, применяемых к соответствующим абстрактным типам 
пространственно-временных данных. Изложен алгебраический подход к разработке абстрактных типов 
пространственно-временных данных. Предложена идея разработки математической основы для динамического 
моделирования пространственных сущностей реального мира как результата обработки потенциально 
неограниченных потоков пространственно-временных данных в режиме реального времени с использованием 
сигнатур второго порядка многосортных алгебраических систем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: пространственно-временные данные — обобщенное программирование — абстрактные типы данных — 
алгебраические подходы — динамическое моделирование — сигнатуры второго порядка — многосортные 
алгебраические системы.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229158.

Матерухин, А. В.
    Алгебраический проход к разработке абстрактных типов пространственно-временных 
данных / А. В. Матерухин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – 
С. 114-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 117 (9 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

11)
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Аннотация: Рассмотрены возможность использования критерия Шадэ и математической модели для оценки 
аэрофотосистем. Интегральный критерий Шадэ, использует эквивалентную пространственную частоту, 
воспроизводящую изображение аэрофотосистем без искажений. Используемая математическая модель 
аэрофотосистемы позволяет посредством моделирования определять область применения систем, проводить их 
сравнительный анализ и выполнять оценку основных технических характеристик и параметров всех звеньев.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — ФПМ — функции передачи модуляции — аэрофотосистемы 
— фотоизображении — математические модели — критерий Шадэ — Шадэ критерий.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229145.

Молчанов, А. С.
    Оценка качества аэрофотосистем методом математического моделирования с 
использованием критерия Шадэ / А. С. Молчанов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2017. – Т. 61 № 1. – С. 28-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (8 назв.) – (Космическая 
съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

12)

Аннотация: Исследуется эффективность метода объектно-ориентированной классификации типов земных 
покровов по многозональным космическим изображениям. Эксперимент выполнены с использованием данных SPOT-5, 
полученных на территорию г. Ханоя (Вьетнам). Выполненные исследования показывают, что 
объектно-ориентированная классификация позволяет значительно улучшить результаты автоматизированной 
классификации многозональных космических изображений, за счет использования дополнительной вспомогательной 
информации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: объектно-ориентированные классификации — попиксельные классификации — земные покровы — 
многозональные изображения — индексы — NDVI — NDWI — NDBI — программное обеспечение — программные 
пакеты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229155.

Нгуен Ван Нам.
    Исследование эффективности метода объектно-ориентированной классификации типов 
земных покровов по многозональным космическим изображениям / Нгуен Ван Нам // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 94-99. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 99 (9 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг Земель).

13)

Аннотация: Пространственные данные на телевидении наиболее информативно передаются с помощью 
картографического изображения. Одним из эффективных средств передачи картографической информации с 
учетом ее восприятия зрительской аудиторией является картографическая анимация. Рассматривается 
разработанная автором методика создания телевизионных картографических анимаций для 
информационно-аналитических программ телевидения. Эта методика позволяет достаточно анимационной 
телевизионной графике, создать и распространять наглядные и выразительные двумерные и трехмерные 
телевизионные картографические анимации в телекоммуникационной среде на основе пространственно - 
координированных географических данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: телевидение — картографическое изображение — картографическая информация — картографические 
анимации  — универсальные комплексные программы — компьютерные программы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229153.

Радаман, С. К.
    Методика создания телевизионных картографических анимаций для 
информационно-аналитических программ телевидения / С. К. Радаман // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 81-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (7 
назв.) – (Картография).

14)
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Аннотация: Рассматриваются возможности и принципы применения картосемиотического метода для 
ГИС-картографирования ландшафтов на основе актуальных пространственных данных. Разработаны 
оптимизированные варианты использования картосемиотических средств для улучшения содержания и восприятия 
итоговой крупномасштабной карты с характеристиками типов ландшафтов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографирование — картосемиотика — типы ландшафтов — ГИС — геоинформационная система — 
ГИС-картографирования — компьютерные программы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229150.

Седых, С. А.
    Использование картосемиотического метода для геоинформационного 
картографирования горных ландшафтов Прибайкалья / С. А. Седых // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 62-69. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 68-69 (8 
назв.) – (Картография).

15)

Аннотация: Представлены соображения о методике и проблемах составления эколого-почвенных карт. 
Рассмотрены подходы к оценке экологических функций почв. Оценивается роль трофических цепей и фактора 
самоочищения почв. Рассмотрены недостатки оценки загрязнения почв, условность использования фоновых 
показателей. Сложность оценки загрязнения обусловлена разнородностью показателей и их малыми связями друг с 
другом. В связи с затруднениями расчетов ПДК отсутствуют полноценные модели экологических оценок почв. 
Рассмотрены возможности создания регионального, отраслевого и масштабного рядов эколого-почвенных карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: эколого-почвенные карты — ПДК — предельно допустимая концентрация — расчеты ПДК — 
нарушенность почв — экологические оценки — картографирования.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229154.

Сладкопевцев, С. А.
    О методике и проблемах составления эколого-почвенных карт / С. А. Сладкопевцев, С. Л. 
Дроздов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 87-93. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (7 назв.) – (Картография).

16)

Аннотация: Повышение оперативности создания геопространственной информации по материалам 
аэрокосмических съемок возможно, прежде всего, через автоматизацию основных технологических процессов 
фотограмметрической обработки. Для автоматизации этапа взаимного ориентирования цифровых аэрокосмических 
снимков, а именно для определения одноименных точек, в современных цифровых фотограмметрических системах 
применяются корреляционно-экстремальные методы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: взаимное ориентирование — связующие точки — ЦФС — цифровые фотограмметрические системы — 
дескрипторы — SIFT — SURF.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229147.

Соловьев, А. В.
    Метод автоматического определения одноименных точек для вычисления элементов 
взаимного ориентирования / А. В. Соловьев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – 
Т. 61 № 1. – С. 40-44. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 44 (8 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

17)
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Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Изложены основные принципы онтологического подхода к решению данной задачи. На примере 
территории России и бывшего СССР продемонстрированы методологические аспекты процедуры онтологического 
моделирования семантического содержания мультимасштабных электронных топографических карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: МЭТК — мультимасштабная электронная топографическая карта — ЦМЛ — цифровая модель ландшафта 
— ЦКМ — цифровая картографическая модель — ЭТК — электронные топографические карты — ЦТК — цифровые 
топографические карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229149.

Учаев, Д. В.
    Разработка онтологии семантического содержания мультимасштабных электронных 
топографических карт. Ч. 1 Теоретические предпосылки и методологические аспекты. / Д. В. 
Учаев, Дм. В. Учаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 53-61. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 61 (28 назв.) – (Картография).

18)

Аннотация: Приведена формула скорости течения времени, доказано, что при ускоренном движении материи 
скорость течения времени замедляется обратно пропорционально скорости космических объектов. На основании 
того, что по мере приближения к границе Вселенной скорость космических объектов возрастает экспоненциально, 
сделан вывод о том, что время расширения Вселенной будет бесконечно долгим.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ускоренное расширение Вселенной — скорость света — скорость течения времени — оптические среды — 
красные космические смещения — космические вакуумы.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229139.

Черний, А. Н.
    О скорости течения времени в ускоренно расширяющейся Вселенной / А. Н. Черний // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. – С. 3-5. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 5 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

19)

Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований мезо- и электронно-микроскопической 
структуры отечественных граданов сферической формы распределения показателя преломления силикатного ряда, с 
определением количества структурных фаз и технологических дефектов строения, снижающих коэффициент 
светопропускания в видимом диапазоне длин волн и увеличивающих рассеяние апертурных лучей. Определением 
распределения значений микротвердости с использованием метода восстановленного отпечатка от алмазной 
четырехгранной пирамиды, экспериментально определена глубина распространения технологических кольцевых 
мезодефектов строения плоской рабочей поверхности плосковыпуклых линз, подвергнутых низкотемпературной 
ионообменной диффузии в расплаве солей, содержащих ионы калия.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: ГОЭ — градиентные оптические элементы — РПП — распределения показателя преломления — 
оптические граданы — ионообменные диффузии — государственные стандарты.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 13.03.2017. MFN 1229159.

Строение оптических граданов со сферической формой распределения показателя 
преломления / Н. Н. Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 1. 
– С. 118-126. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 125-126 (16 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

20)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Представлены результаты практической реализация новой методики исследования скважин, которая 
предполагает искусственное формирование двухфазного притока к скважине флюида с изменяемым отношением фаз 
в потоке. На примерах показаны сложности, возникающие при проведении исследований и представлены задачи, 
которые удалось решить по результатам обработки исследований.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ОФП — относительная фазовая проницаемость — КВД — кривая восстановления давления — ИНК — 
импульсно нейтронный каротаж — исследование скважин — многофазные потоки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229348.

Аникеев, Д. П.
    Особенность вертикальных потоков флюидов при интерпретации гидродинамических 
исследований скважин / Д. П. Аникеев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. 
–  № 1. – С. 43-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (10 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений нефти и газа).

1)

Аннотация: Приводятся результаты исследования возбуждения упругих колебаний в модели обсадной колонны 
скважины при различных вариантах сборки этой модели. Разработан экспериментальный стенд, позволяющий 
моделировать звуковое поле в перфорированной трубе. С целью повышения эффекта воздействия определены 
амплитудно-частотные характеристики обсадной колонны и добротности акустической системы при заданной 
геометрии тракта и свойствах среды. Показано, что с понижением частоты интенсивность возбуждаемых 
колебаний возрастает. Экспериментально установлено, что кратное увеличение относительной амплитуды 
колебаний наблюдается в резонансной области.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: волновое воздействие — скважины — обсадные колонны — добыча нефти — экспериментальные стенды 
— звуковые поля.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229349.

Гатауллин, Р. Н.
    Исследование волнового поля в обсадной колонне скважины / Р. Н. Гатауллин, Е. А. 
Марфин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 1. – С. 49-54. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 54 (12 назв.) – (Разработка и эксплуатации месторождений нефти и 
газа).

2)

Аннотация: Приведены наиболее частые причины, приводящие к снижению удельного электрического 
сопротивления пласта и проанализированы наиболее распространенные методики интерпретации. Рассмотрены 
преимущества и недостатки рассматриваемых методов в зависимости от их применимости в каждом конкретном 
случае.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геофизические исследования скважин — низкие сопротивления — методы интерпретации — УЭС — 
удельные электрические сопротивления — ЯМК — ядерно-магнитный каротаж — уравнение Арчи — Арчи 
уравнение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229346.

Гусев, С. И.
    Обзор методов интерпретации низкоомных коллекторов / С. И. Гусев // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 1. – С. 33-39. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 39 (14 
назв.) – (Геология и геофизика).

3)
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Аннотация: На примере Первоуральского месторождения титаномагнетитовых руд рассмотрен способ сухой 
переработки отсевов дробления сопутствующих горных пород, обеспечивающий получение обогащенного песка для 
строительства. Отмечается, что применяемые на горных предприятиях грохочение и гидроклассификация 
дисперсных материалов не пригодны для обеспыливания отсевов дробления. Одним из эффективных методов 
обогащения является пневматическая классификация сыпучих материалов с использованием каскадных аппаратов. 
Рассмотрены конструкция поперечно-поточного классификатора, условия и основные параметры технологического 
процесса обогащения отсевов дробления горных пород. Приводятся результаты экспериментов по воздушной 
классификации отсевов дробления габбро, горнблендита и их смеси на данном аппарате и определения зернового 
состава полученных обогащенных песков. Представлены зависимости выхода готового продукта и содержания в нем 
пыли от скорости воздушного потока, проходящего через классификатор, а также эффективности обогащения 
отсевов от расходной концентрации. Предложена технологическая схема промышленной установки, приведены 
основные параметры поперечно-поточного классификатора производительностью от 20 до 100 т/ч.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: отсевы дробления — горные породы — воздушные сепарации — поперечно-поточные классификаторы — 
обогащенные пески — технологические схемы — промышленные установки — государственные стандарты — 
месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229110.

Капустин, Федор Леонидович.
    Получение обогащенного песка из отсевов дробления горных пород на пневматическом 
классификаторе / Ф. Л. Капустин, В. Б. Пономарев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. 
–  № 4. – С. 56-60. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 59-60 (16 назв.) – (Переработка 
вторичного сырья).

4)

Аннотация: Исследовано нестационарное воздействие жидкости на структуру песчаников продуктивного пласта 
ЮВ Лас-Еганского нефтяного месторождения. В процессе эксперимента, на образцах керна (при постоянном 
перепаде давления и одноосном сжатии образца) определены значения плотности пород, пористости и влажности. 
Для оценки влияния жидкой фазы на структуру исследуемых пород выбран параметр проницаемости, изменение 
которого исследовано при переходе от пород естественной влажности (неводонасыщенных) к водонасыщенным 
породам. При этом дальнейшее размывание песчаника приводит к падению предела прочности породы, начинается 
массивная деформация, за которой следует латентный период разрушения породы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горные породы — деформация пород — песчаники — значение плотности пород — пределы прочности 
пород — разрушение пород.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229347.

Катанов, Ю. Е.
    Численное моделирование изменения проницаемости и пределов устойчивости 
пород-коллекторов / Ю. Е. Катанов, А. К. Ягафаров // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2017. –  № 1. – С. 40-42. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42 (4 назв.) – (Геология и 
геофизика).

5)
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Аннотация: Предложена схема лабораторного трубного стенда для исследования влияния физических полей и 
химических реагентов на реологические свойства нефтей Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, 
транспортируемых по магистральным нефтепроводам АО "Транснефть-Север". На данном трубном стенде 
предполагается осуществление поточной обработки нефти ультразвуковым и магнитным аппаратами, добавление 
депрессорных присадок, создание с помощью термостатов необходимых перепадов температур между внешней 
средой и трубопроводом. Определены режимы потока нефти в стенде при разных значениях скорости потока, 
диаметра трубы и вязкости перекачиваемой нефти. Проведены расчеты эквивалентных скоростей сдвига и 
соответствующих им расходов и потерь давления, продолжительности обработки физическими полями, времени 
безопасной остановки и значений пусковых давлений, расчет теплового эффекта при обработке нефти 
ультразвуком. На основании расчетов гидравлических потерь на трение и потерь на местные сопротивления при 
течении нефти по лабораторному стенду подобрано необходимое насосное оборудование.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: физические поля — высоковязкие нефти — высокопарафинистые нефти — лабораторные стенды — 
реологические свойства — моделирование потоков в трубопроводе.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229350.

Кырнышева, П. А.
    Расчет параметров лабораторного стенда для моделирования процесса перекачки 
аномальных нефтей при воздействии физическими полями / П. А. Кырнышева, В. О. 
Некучаев, П. В. Федоров // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 1. – 
С. 55-60. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 60 (7 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

6)

Аннотация: Приведены результаты медно-цинковой флотации колчеданной руды Гайского месторождения. В 
качестве реагентов-собирателей использованы бутиловый ксантогенат калия; бутиловый дитиофосфат натрия 
(Af); собиратель, представляющий собой смесь тионокарбамата и дитиофосфата (CDT); а также смеси этих 
собирателей в разном соотношении. По результатам флотационных экспериментов рассчитаны критерии 
эффективности получения медно-цинкового концентрата. Определены критерии Хенкока, суммарного извлечения 
меди и цинка в концентрат (пенный продукт), а также извлечения меди и цинка в медно-цинковый концентрат с 
учетом извлечения пирита. Кинетические критерии селективности процесса медно-цинковой флотации рассчитаны 
как отношения констант скоростей флотации меди и железа и цинка и железа. Предложен критерий 
селективности флотации колчеданной медно-цинковой руды с учетом технологического извлечения меди и цинка в 
медно-цинковый концентрат и кинетики флотационного извлечения. Выявлено, что при использовании разных 
композиций собирателей наблюдаются различия между технологическими и кинетическими показателями 
флотационного обогащения. Наибольшее значение критерия селективности при медно-цинковой флотации 
колчеданной медно-цинковой руды Гайского месторождения получено при использовании в качестве 
реагента-собирателя композиции Af-CDT.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: селективные собиратели — колчеданные руды — медно-цинковые руды — коллективные концентраты — 
флотации — смеси собирателей — эффективность флотации — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229105.

Николаев, Александр Александрович.
    Критерий селективности действия собирателя в коллективно-селективных циклах 
флотации сульфидных руд / А. А. Николаев, Ту Со, Б. Е. Горячев // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 4. – С. 23-28. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 27-28 (19 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

7)
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Аннотация: Рассмотрена технология стадиального выделения железного концентрата с применением 
магнитно-гравитационной сепарации. Оценена возможность получения концентрата из промпродуктов мокрой 
магнитной сепарации. Приведена конструкция барабанного магнитного сепаратора. Выполнены испытания 
разработанного магнитного сепаратора в лабораторных и промышленных условиях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: железные концентраты — барабанные магнитные сепараторы — стадиальные выделения — промпродукты 
— рудные минералы — титаномагнетиты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229103.

Пелевин, Алексей Евгеньевич.
    Стадиальное выделение железного концентрата с помощью барабанного магнитного 
сепаратора с модифицированной ванной / А. Е. Пелевин, Н. А. Сытых // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2016. –  № 4. – С. 10-15. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 14-15 (13 назв.) – 
(Технология обогащения).

8)

Аннотация: С целью повышения технологических показателей изучено влияние поверхностной активности и 
гидрофобизирующих свойств диалкилдитиофосфатов на флотацию медных мышьяксодержащих руд. 
Поверхностную активность реагентов на границе жидкость-газ определяли сталагмометрическим методом, а 
гидрофобизирующую способность - по специально разработанной методике, основанной на способности реагентов 
образовывать с цинком труднорастворимые соли. Показано, что в ряду диалкилдитиофосфатов с увеличением 
поверхностной активности при небольшом различии в гидрофобизирующей способности селективность их действия 
при разделении медных и мышьяксодержащих минералов возрастает. При усилении гидрофобизирующей 
способности, как и следовало ожидать, возрастает извлечение металлов. Реагенты с высокой селективностью 
действия при отделении медных минералов от арсенопирита со слабой гидрофобизирующей способностью даже при 
высоких расходах не позволяют достигнуть необходимого извлечения меди, что объясняется в первую очередь 
заметным возрастанием циркулирующих нагрузок в питании перечисток. На основе регулирования поверхностной 
активности и гидрофобизирующей способности получен собиратель меди и драгметаллов образец 225-5, который 
обладает большей эффективностью по сравнению с используемым в промышленности диалкилдитиофосфатным 
реагентом ИМА-И413п.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: поверхностные активности — сталагмометрические методы — гидрофобизирующие способности — 
комплексонометрические титрование — флотации руд — медные мышьяксодержащие руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229106.

Рябой, Владимир Ильич.
    Влияние поверхностной активности и гидрофобизирующих свойств 
диалкилдитиофосфатов на флотацию медных мышьяксодержащих руд / В. И. Рябой, Е. Д. 
Шепета // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 4. – С. 29-34. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 33-34 (14 назв.) – (Обогатительные процессы).

9)

20 апреля 2017 г. стр. 11 из 19



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2017 г. – 31 марта 2017 г.

Аннотация: Кварц и полевые шпаты являются промышленными минералами, спрос на которые увеличивается при 
сохраняющемся дефиците, восполняемом импортом. В связи с необходимостью импортозамещения актуален поиск 
новых отечественных, в том числе нетрадиционных, источников кварц-полевошпатового сырья. На территории 
Карелии широко распространены алюмокремнистые осадочные породы, которые многократно подвергались 
региональному метаморфизму и перекристаллизации, в результате чего на Эльмусской площади сформировались 
породы, в минеральном составе которых кварц и полевые шпаты составляют 86–98 %. Минералогические и 
структурно-петрографические исследования силицитов проводились с применением стандартных 
оптико-минералогических методов, рентгеноструктурного анализа, а также с использованием современного 
сканирующего электронного микроскопа VEGA II LSH и микроанализатора INCA ENERGY 350. Химический состав 
определен методом мокрой химии и рентгенофлюоресцентного спектрального анализа на спектрометре ARL 
ADVANT’Х-2331. По содержанию оксидов щелочных металлов (K[2]O + Na[2]O) и калиевому модулю исследуемые 
силициты соответствуют требованиям промышленности к полевошпатовой продукции, но по содержанию 
Fe[2]О[3] нуждаются в обогащении. Магнитным анализом узких фракций установлено, что качество 
кварц-полевошпатовых концентратов определяется количеством и размером труднораскрываемых микронных 
включений мусковита, частичное раскрытие которого начинается с класса 0,25 мм. Лабораторные исследования 
показали, что методом магнитной сепарации измельченного до 0,25 мм и обеспыленного по классу 0,063 мм силицита 
можно получить кварц-полевошпатовый концентрат с массовой долей Fe[2]О[3] менее 0,2 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: электронные микроскопы — VEGA II LSH — высококремнистые осадочные породы — 
кварц-полевошпатовое сырье — обогащение руд — полевые шпаты — промышленные минералы — силициты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229107.

Скамницкая, Любовь Степановна.
    Технологическая минералогия высококремнистых осадочных пород Карелии 
нетрадиционного кварц-полевошпатового сырья / Л. С. Скамницкая, Т. П. Бубнова, С. А. 
Светов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 4. – С. 35-42. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 41-42 (17 назв.) – (Технологическая минералогия).

10)

Аннотация: Изучена возможность снижения в железорудных концентратах содержания диоксида титана, высокое 
значение которого затрудняет переработку среднетитанистых магнетитовых руд. В связи с неравномерной 
вкрапленностью минералов и их тесным взаимопрорастанием для более избирательного раскрытия сростков, 
повышения технологических показателей и снижения затрат на измельчение применена магнитоимпульсная 
обработка (МИО) руд перед измельчением. Исследования выполнялись на рудах Копанского месторождения и 
месторождения Малый Куйбас.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: титаномагнетитовые руды — диоксид титана — магнитоимпульсные обработки — магнитные сепарации 
— магнитные импульсы — магнитные поля — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229102.

Чижевский, Владимир Брониславович.
    Влияние магнитоимпульсной обработки на измельчаемость и обогатимость 
титаномагнетитовой руды / В. Б. Чижевский, О. П. Шавакулева // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2016. –  № 4. – С. 3-9. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 8-9 (30 назв.) – 
(Рудоподготовка).

11)
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Аннотация: Представлены результаты исследования реологических свойств реагента - водного раствора 
анионного, неионного и цвиттерионного ПАВ, предназначенного для интенсификации добычи нефти. Предложенное 
сочетание ПАВ в мицеллярном растворе обладает комплексным действием, позволяет снизить вязкость нефти и 
ограничить водоприток пластовой воды к скважине. В экспериментальной части работы показано преобладающее 
влияние одновалентных катионов на набор вязкости реагента и установлено реологическое поведение состава в 
зависимости от изменения компонентного состава пластовых вод. На основе полученных закономерностей 
предложена математическая модель прогноза реологических свойств реагента при его смешении с пластовыми 
водами различной минерализации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: мицеллярные растворы — реагенты комплексного действия — ПАВ — поверхностно-активные вещества 
— интенсификации добычи нефти — математические модели — пластовые воды.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229345.

Прогнозирование изменения вязкости мицеллярного раствора селективного действия при 
смешении с пластовыми водами различной минерализации / К. И. Бабицкая [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 1. – С. 27-32. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 32 (7 назв.) – (Исследования).

12)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке программ УрО РАН (проект 15-11-5-3)
Аннотация: Острый дефицит алюминиевого сырья в России обусловливает актуальность усовершенствования 
методов переработки относительно низкокачественных отечественных бокситов, в частности бокситов 
Вежаю-Ворыквинского месторождения на Тимане, характеризующихся значительной ожелезненностью и высоким 
кремниевым модулем. Используя современную приборную базу для минералогических исследований, авторы впервые 
изучили влияние отжига и облучения ускоренными электронами на фазовый состав и магнитную восприимчивость 
железистых бокситов. Показано, что после нагревания в течение 60 мин в интервале температур 300-600 градусов 
С магнитная восприимчивость таких бокситов существенно снижается. Использование радиационного облучения в 
ходе нагревания, напротив, приводит к усилению магнитных свойств, что способствует разделению глиноземистой и 
железистой компонент бокситов, а также позволяет решить задачу селективного извлечения фаз редких и 
редкоземельных элементов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: высокожелезистые бокситы — термические обработки — магнитные свойства — обработки ускоренными 
электронами — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229104.

Радиационно-термическое модифицирование железистых бокситов в процессах их 
переработки / О. Б. Котова [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2016. –  № 4. – 
С. 16-22. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 20-21 (19 назв.) – (Обогатительные процессы).

13)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы использования вторичных продуктов обогащения железных руд в комплексе с 
другими отходами промышленного производства в технологии изготовления стеновых керамических материалов. 
Функциональное назначение исследованных железосодержащих отходов в керамической технологии базируется на 
способности оксидов железа обеспечивать протекание процесса спекания керамических материалов с участием 
жидкой фазы при существенно более низких температурах. С помощью современных методов исследований изучен 
фазовый состав отходов обогащения железных руд Абаканского месторождения после их двухстадийной сухой 
магнитной сепарации и шламов газоочистки алюминиевого производства. Использование в качестве компонента 
керамических масс хвостов обогащения железных руд обеспечивает существенный рост (на 30-40 %) прочностных 
показателей образцов. Добавка к хвостам обогащения железных руд минерализатора на основе шламов газоочистки 
алюминиевого производства, образующих при 850 градусах С расплав с низкой динамической вязкостью, приводит к 
повышению прочности образцов на 150–180 %. Повышение долговечности изделий с вводом хвостов обогащения 
обусловлено сдвигом начала интенсивного замерзания свободной воды в область более низких температур на 2–10 
градусов С, полного ее замерзания на 25–55 градусов С. Разработана схема подготовки указанных отходов для их 
использования в технологии действующих производств керамического кирпича.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: хвосты обогащения — железные руды — шламы — керамические кирпичи — минерализаторы — 
водопоглощение — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 10.03.2017. MFN 1229111.

Утилизация отходов переработки железных руд в производстве керамического кирпича 
пластического формования / Э. М. Никифорова [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2016. –  № 4. – С. 61-66. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 65-66 (14 назв.) – (Переработка 
вторичного сырья).

14)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Проиллюстрированы основные принципы моделирования электрообессоливающей установки (ЭЛОУ) для 
подготовки тяжелых высоковязких нефтей с использованием статистически разработанного подхода. Исследования 
влияния основных факторов(соотношение количеств нефти и разбавителя, производительность 
электродегидратора, температура, расход деэмульгатора и промывной воды) на эффективность процесса 
обезвоживания и обессоливания нефти проводились на пилотной ЭЛОУ. Для статистического анализа результатов 
и исследования факторов, которые оказали значительное влияние на степени обезвоживания и обессоливания нефти, 
был использован дробный факторный эксперимент. Получены статистические регрессионные модели для степеней 
обезвоживания и обессоливания нефти. На основании полученных моделей были определены оптимальные значения 
параметров процесса для максимальной эффективности удаления воды и хлоридов из нефти.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тяжелые высоковязкие нефти — степени обезвоживания — обессоливание нефти — ЭЛОУ — 
электрообессоливающие установки — дробные факторные эксперименты — государственные стандарты.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Тарашнина 28.03.2017. MFN 1229340.

Ахмади Соруш.
    Моделирование электрообессоливающей установки для подготовки тяжелых нефтей / 
Ахмади Соруш, Ф. М. Хуторянский, Солтани Бехназ // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2017. –  № 1. – С. 3-9. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 9 (12 назв.) – (Подготовка 
нефти и газа).

1)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Формирование художественной идентичности парков скульптуры в эволюции искусства ландшафтной 
архитектуры и искусства ваяния, от античности до наших дней. Социальная специфика парков скульптуры на базе 
международных симпозиумов обозначена как демократичность креативного потенциала.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: парки скульптуры — художественные симпозиумы — ландшафтная архитектура — креативное 
пространство — международные симпозиумы — организации.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229248.

Стеклова, И. А.
    Генезис парков скульптуры на базе международных симпозиумов / И. А. Стеклова, О. И. 
Рагужина // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – С. 6-13. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
13 (8 назв.) – (Дизайн).

1)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Посредством формально-композиционного анализа исследуется актуальность дизайна Аннете Герц. 
Приемы формообразования, выявляемые через работу линии, представляют принципы деконструктивизма. Линия 
показывает трансформации и имитации трансформаций, благодаря которым, согласно запросам постмодернизма, 
рождается иллюзия динамики формы костюма.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Легкая промышленность в целом.
Кл. слова: постмодернизм — принципы деконструктивизма — пространство костюмов — динамика форм костюмов 
— имитации трансформации.
УДК: 67/68; ББК: 37.2

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229250.

Богданова, В. З.
    Линия в пространстве костюма Аннете Герц / В. З. Богданова, И. А. Стеклова // Дизайн и 
технологии. – 2017. –  № 57. – С. 22-30. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – 
(Дизайн).

1)
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Аннотация: Изучена способность водных растворов красителей для кожи и органических дубителей 
ароматического ряда к пенообразованию в зависимости от вида, концентрации поверхностно-активных веществ. 
Показано, что анионоактивные и неиногенные ПАВ образуют низкоустойчивые пены с кратностью до 7 при 
концентрации 1-3%. Кратность пен не зависит от типа красителя. Установлено, что с добавками неиногенного 
превоцелла W-OF-100 концентрацией 1% на основе водных растворов растительных дубителей можно получить 
низкократные пены с высокой устойчивостью – до 200 мин. Растворы синтетических дубителей образуют пены 
устойчивостью до 70 мин. Впервые показана возможность использования водных растворов органических дубителей 
в качестве стабилизаторов пен для крашения кож.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Получение синтетических полимеров.
Кл. слова: растительные дубители — синтетические дубители — ПВА — поверхностно-активные вещества — водные 
растворы — красители для кожи — добавки неиногенных превоцеллов — W-OF-100.
УДК: 675.043.84; ББК: 35.710.1

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229255.

Раднаева, В. Д.
    Исследование дисперсных систем "газ-жидкость" на основе водных растворов 
красителей и органических дубителей / В. Д. Раднаева // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. 
– С. 58-64. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 63-64 (6 назв.) – (Химическая технология и 
экология технологических процессов).

2)

Аннотация: Рассматривается влияние бытовых отбеливателей на текстильные материалы. Оценивается 
характер и различная природа разрушения бельевых тканей под их воздействием.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: загрязнение текстильных материалов — бытовые отбеливатели — химические отбеливатели — оптические 
отбеливатели — разрушение бельевых тканей — государственные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229257.

Райкова, Е. Ю.
    Изменение свойств бельевых тканей под действием бытовых отбеливателей / Е. Ю. 
Райеова // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – С. 74-78. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 
78 (7 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции легкой промышленности).

3)

Аннотация: Рассмотрены физические основы процессов теплового переноса в плоскопараллельной геометрии между 
двумя близко расположенными поверхностями. Проведены бесконвекционные измерения тепловой проницаемости 
воздуха. Найдены значения собственных параметров установки для изучения теплозащитных свойств материалов 
легкой промышленности. Определены доли излучения и теплопроводности в тепловом переносе через воздух. 
Показана существенность вклада теплового излучения в переносе тепла через холлофайбер. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: компьютерные аппроксимации данных — закон Стефана - Больцмана — Стефана - Больцмана закон — 
уравнение Фурье — Фурье уравнение — тепловые процессы — холлофайберы.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229258.

Шампаров, Е. Ю.
    Измерение вкладов теплопроводности и теплового изучения в перенос тепла в среде / Е. 
Ю. Шампаров, С. В. Родэ, И. Н. Жагрина // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – С. 79-85. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 85 (2 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

4)
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Аннотация: Проведен системный анализ влияния пластифицирующих добавок на деформационно-прочностные и 
технологические свойства полимерных пленочных материалов на основе эмульсионного поливинилхлорида российского
производства марки 372NF.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Производство заменителей кожи (искусственной кожи)
Кл. слова: ПВХ — поливинилхлоридный — эмульсионный ПВХ — 372NF — полимерные пленочные материалы — 
искусственные кожи — коэффициенты трения — термогравиметрические анализы.
УДК: 675.92; ББК: 37.253

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229254.

Оценка влияния пластифицирующих добавок на физико-механические и технологические 
свойства полимерных пленочных материалов на основе ПВХ 372 NF при производстве 
мягких искусственных кож / А. И. Копылов [и др.] // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – 
С. 48-57. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 56-57 (9 назв.) – (Химическая технология и 
экология технологических процессов).

5)

Аннотация: Выполнен анализ и разработан метод задания сложных плоскостей и контура на лабораторной 
установке с числовым программным обеспечением. Проведены исследования, направленные на изучение принципов 
формирования модели изделия при обработке на меха тронных устройствах с ЧПУ операции раскроя (резания) 
композитных материалов и гравировки механическим инструментом. В результате проведенных исследований 
удалось реализовать широкий круг технологических процессов и методов обработки материалов: фигурная резка 
материалов; резание металлов; резка неметаллов и труднообрабатываемых материалов; гравировка и др. С 
помощью современного ПО на базе графических редакторов: автокад, компас и др. Метод заключаются в получении 
готовой модели образца, в целях передачи в программу управляющего G-кода.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: шаговые двигатели — ЧПУ — числовое программное управление — фигурные резки материалов — 
контурные обработки — методы задания сложных контуров — G-код — программное обеспечение.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229260.

Разработка метода формирования сложного контура объемных объектов в легкой 
промышленности / М. Д. Никулин [и др.] // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – С. 92-98. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 98 (8 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств 
легкой промышленности).

6)

Аннотация: Выявлены особенности проектирования пакетов материалов для теплозащитной одежды, и 
определены основные виды нетканых утеплителей. Рассмотрены и изучены различные модели волокнистых и 
дисперсных материалов и составляющих ее элементов. Исследованы особенности расчета эффективного 
коэффициента теплопроводности для разных структурных моделей. Выявлены требования к системе пакета 
утеплителя и предложено техническое решение для их удовлетворения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна в целом.
Кл. слова: теплофизические свойства — модели структуры — коэффициенты теплопроводности — волокнистые 
среды — дисперсные материалы — расположение элементов.
УДК: 677.4; ББК: 35.73

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229259.

Теоретическое исследование волокнистых материалов с целью расчета и прогнозирования 
теплофизических свойств / Д. А. Советников [и др.] // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – 
С. 86-91. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 90-91 (12 назв.) – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

7)
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Точная механика

Аннотация: Представлен пример концептуального дизайна коллекции обуви, основанный на стилизации под модели 
автомобилей. Результаты могут быть использованы в учебном процессе обучающихся по направлениям подготовки 
29.03.01 Технология изделий легкой промышленности и 29.03.05 Конструирование изделий легкой промышленности. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: концептуальные дизайны — коллекции обуви — коллекции сумок — автомобили — BMW — Bentley — 
Lexus — выпускные квалификационные работы — коллекции — графические редакторы — программное 
обеспечение.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229249.

Белицкая, О. А.
    Концептуальный дизайн обуви под девизом "Автомобили" / О. А. Белицкая, В. В. 
Костылева // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – С. 14-21. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 21 (4 назв.) – (Дизайн).

1)

Аннотация: Выявлена значимость проблем, связанных с негативным влиянием символизма в одежде учащихся на 
рост напряженности в социокультурной среде общеобразовательных учреждений. На базе положений теории 
символического взаимодействия и аппарата нечетких множеств разработана и апробирована математическая 
модель оценки символической двойственности элементов школьной формы на этапе формирования политики 
школьного дресс-кода.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: школьный дресс-код — школьные формы — мода — одежда учащихся — социокультурная среда — 
общеобразовательные учреждения — законы — компьютерные программы.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229263.

Денисова, О. И.
    Математическая модель оценки двойственности смыслового содержания элементов 
школьной формы на базе положений теории моды / О. И. Денисова, А. Р. Денисов // Дизайн и 
технологии. – 2017. –  № 57. – С. 118-127. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 126-127 (17 назв.) 
– (Социальные и гуманитарные науки).

2)

Аннотация: Представлены статистические характеристики параметров стоп женщин Индии в возрасте 18-30 
лет, которые составят основу размерной типологии стоп.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: графические интерпретации плантограмм — статистические характеристики — средняя длина стоп — 
обхваты стоп — размерные типологии стоп — стопы.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229252.

Шахвар, Д.
    Определение статистических характеристик параметров стоп взрослого населения 
Индии / Д. Шахвар, И. В. Дорошенко, В. В. Костылева // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – 
С. 36-39. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 39 (6 назв.) – (Конструирование и технология 
изделий из кожи).

3)
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Аннотация: Основная территория России расположена в климатической зоне с суровым климатом, поэтому 
наличие в гардеробе изделий из натурального меха является необходимостью для потребителей одежды. Увеличение 
продаж мехового сырья на мировых аукционах, улучшение ценовой конъюнктуры мехового рынка, поддержка 
государства развитию отрасли – все это способствует расширению сферы применения натурального меха. В 
облачениях священнослужителей Русской Православной церкви традиционно присутствовал натуральный мех. 
Использование пушно-мехового полуфабриката в качестве отделки или утепляющего материала в одежде и головных 
уборах представителей духовенства целесообразно, востребовано и перспективно. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: натуральные меха — пушно-меховые полуфабрикаты — предметы облачения — митры с меховыми 
опушками — меховые подкладки в рясах — меховые воротники — церкви.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229253.

Использование натурального меха в облачениях священнослужителей Русской 
православной церкви / М. А. Гусева [и др.] // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 57. – С. 40-47. 
— ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 46-47 (17 назв.) – (Конструирование и технология швейных 
изделий).

4)

Аннотация: Представлен порядок получения 3D-модели обуви с использованием 3D-сканера и 3D-принтера, 
реализованный на конкретном примере. Результаты могут быть использованы в учебном процессе обучающихся по 
направлениям подготовки 29.03.01 Технология изделий легкой промышленности, 29.03.05 Конструирование изделий 
легкой промышленности и 09.03.02 Информационные системы и технологии.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: 3D-проектирование обуви — 3D-сканеры — 3D-принтеры — 3D-моделирование — САПР — система 
автоматизированного проектирования — модели обуви — построение пространственных моделей — программное 
обеспечение — учебные процессы.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 21.03.2017. MFN 1229251.

Современные технологии в проектировании обуви / М. И. Алибекова [и др.] // Дизайн и 
технологии. – 2017. –  № 57. – С. 31-35. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – 
(Конструирование и технология изделий из кожи).

5)

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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