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Архитектура

Аннотация: Проанализированы зарубежные стилистические реконструкции памятников архитектуры. Выявлены 
комбинированные архитектурно-дизайнерские решения при создании интерьеров в исторических зданиях. 
Обозначены основные стилистические направления, которые наилучшим образом отвечают задачам социальных 
учреждений. Поставлена проблема вторичного использования памятников усадебной архитектуры России. 
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: усадьбы — усадебная архитектура — архитектурный стиль — архитектурный дизайн — исторические 
здания.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Тарашнина 22.05.2017. MFN 1230014.

Момот, С. И.
    Комбинированные архитектурно-дизайнерские решения в художественном 
проектировании / С. И. Момот, И. Б. Волкодаева // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 58. – 
С. 5-13. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.) – (Дизайн).

1)

Аннотация: Рассматривается история возникновения трёх различных концепций - универсального дизайна, дизайна 
для всех и инклюзивного дизайна, которые связаны с проектированием предметной и пространственной среды с 
учетом нужд людей с ограниченными возможностями. Рассматриваются основные характеристики концепций, 
важные этапы становления и деятели, которые внесли существенный вклад в их развитие.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: универсальный дизайн — инклюзивный дизайн — инвалидность — безбарьерная среда — социальные 
инклюзии — страны Европы — документы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Тарашнина 22.05.2017. MFN 1230015.

Уваров, Н. Ю.
    Эволюция концепций проектирования предметно-пространственной среды с учетом 
потребностей людей с ограниченными возможностями / Н. Ю. Уваров // Дизайн и технологии. 
– 2017. –  № 58. – С. 14-20. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.) – (Дизайн).

2)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Представлено математическое описание процедур выравнивания и нормализации яркостных 
гистограмм цифровых аэрокосмических изображений. Названные процедуры использованы для модификации 
гистограмм спутниковых изображений с высоким пространственным разрешением некоторых однородных 
подстилающих поверхностей. Сравниваются численные значения основных выборочных моментов яркости исходных 
и преобразованных изображений. Найдено максимально достижимое в результате выравнивания гистограммы 
значение контраста изображения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: спутниковое изображение — гистограммы — цифровые аэрокосмические изображения — контрасты 
изображений — плотности распределения вероятностей.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229904.

Алтынов, А. Е.
    Преобразование гистограмм яркости аэрокосмических изображений / А. Е. Алтынов, И. В. 
Иишин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 42-50. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 50 (1 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

1)

Аннотация: Изысканиями в области картографии населения, направленным на адаптацию картографирования 
системы расселения населения России под современные реалии. Разработанная методика, которая базируется на 
отображении локальных систем расселения, отражена на примере карты населения Юга России.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографирование населения — системы расселения — населенные пункты — ГИС — 
геоинформационные системы — масштабы — Юг России.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229905.

Баширов, В. Р.
    Методы актуализации картографирования системы расселения населения России на 
примере карты Юга России / В. Р. Баширов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – 
Т. 61 № 2. – С. 51-55. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 55 (4 назв.) – (Картография).

2)

Аннотация: Рассматриваются вопросы содержания карт застраиваемых территорий, составляемых в рамках 
инженерно-экологических изысканий. Анализируются факторы, влияющие на отбор и обобщение объектов 
местности застраиваемых территорий. К таким факторам относятся: назначение карты, ее тематика, масштаб 
карты, особенности картографируемой территории. На картах застраиваемых территорий необходимо 
отображать хозяйственную освоенность, структуру природно-экологического каркаса и его состояние, 
эколого-градостроительные условия и населенность территории. Приведены объекты топографической и 
тематической нагрузки для карт застраиваемых территорий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: содержание карт — застраиваемые территории — инженерно-экологические изыскания — 
природно-экологические каркасы — эколого-градостроительные условия — населенность территорий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229910.

Беленко, В. В.
    Содержание карт застраиваемых территорий, составляемых в рамках 
инженерно-экологических изысканий / В. В. Беленко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2017. – Т. 61 № 2. – С. 73-79. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 79 (20 назв.) – (Картография).

3)
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Примечания: Работа выполнена в рамках государственного задания "Научно-технические сотрудники на постоянной 
основе" по проекту № 2.6127.2017/ИТР
Аннотация: Мониторинг водоохранных зон является важной и комплексной задачей, требующей использования и 
анализа большого объема разноименных пространственных данных. Современные геоинформационные системы 
позволяют интегрировать и анализировать эти данные, являясь средством поддержки принятия решений. На 
водоохранные территории влияет множество факторов, что обуславливает особенность методики мониторинга 
таких зон. Основными источниками данных для таких систем сегодня являются данные дистанционного 
зондирования Земли и краудсорсинга. Рассмотрены особенности функционирования современных систем 
геоинформационного мониторинга водоохранных зон и основные этапы обработки данных дистанционного 
зондирования Земли для использования в таких системах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — водоохранные 
зоны — мониторинг земель.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229911.

Быстров, А. Ю.
    Современные системы геоинформационного мониторинга водоохранных зон рек и 
водохранилищ / А. Ю. Быстров, А. А. Майоров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. 
– Т. 61 № 2. – С. 80-86. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 85-86 (12 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Государственную высотную сеть в Вьетнаме начали создавать более 40 лет назад и измерения 
повторили в период с 2001 по 2008 гг. Высотные реперы были построены в условиях экономических и технических 
ограничений, характерных для этого времени. За 40 лет некоторые знаки были утрачены, повреждены.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: государственные нивелирные знаки — полевые работы — электронные нивелиры — Leica DNA03 — 
реперы — геодезические службы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229902.

Ву Суан Кыонг.
    Анализ состояния государственной нивелирной сети южного Вьетнама / Ву Суан Кыонг // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 30-35. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 35 (8 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)

Аннотация: Республика Бенин расположена на западе Африки, ее береговая полоса подвергается абразии со 
стороны Атлантического океана. Береговая абразия является причиной многих разрушений. Для защиты 
прибрежных сооружений применяются опорные стенки и молы. В связи с этим необходимы геодезические методы 
контроля за разрушением берегов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: береговые абразии — разрушение берегов — методы мониторинга — опорные стенки — опорные молы — 
геодезические методы контроля.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229914.

Дегбеньон Овивоссу Пьеретт Аурель.
    Абразия берега республики Бенин - актуальная современная проблема / Дегбеньон 
Овивоссу Пьеретт Аурель  // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – 
С. 93-97. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 97 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

6)
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Аннотация: Исследование динамики растительного покрова в санитарно-защитной зоне магистрального 
газопровода на основе данных мультиспектральной съемки Landsat. Вегетационный индекс NDVI часто используется 
для оценки состояния растительности. В ходе обработки снимков были рассчитаны площади с минимальными 
значением NDVI, что позволило в дальнейшем оценить изменение во времени состояние растительности в пределах 
тестового участка и санитарно-защитной зоны и сравнить динамику изменения состояния растительности за 
продолжительный период с 1995 по 2015 гг. В результате расчетов индексов за разный период времени были 
получены кривые, отражающие изменения растительности на участке за указанные выше годы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: спектральные характеристики — мультиспектральные съемки — Landsat — газопроводы — вегетационные 
индексы — NDVI — санитарно-защитные зоны.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229913.

Карне, Х.
    Исследование динамики растительного покрова в санитарно-защитной зоне газопровода 
на основе данных мультиспектральной съемки / Х. Карне, И. Н. Чурсин, Д. В. Филиппов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 90-92. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 92 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

7)

Аннотация: Анализ точностных характеристик используемых алгоритмов и предложенного неитерационного 
метода вычисления геодезической широты при преобразовании геодезических прямоугольных координат в 
криволинейные. Исследования выполнены с использованием метода компьютерного моделирования. Особое внимание 
уделено практическому переходу к геодезической широте в непосредственной близости от полюса Земли.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодезические прямоугольные координаты — геодезические криволинейные координаты — геодезические 
широты — большие полуоси — малые полуоси — государственные стандарты — компьютерные программы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229900.

Курченко, Л. А.
    К вопросу о точности перехода к геодезической широте при преобразовании 
геодезических прямоугольных координат в криволинейные / Л. А. Курченко, В. В. Таран, И. 
Ю. Мосолкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 18-22. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 22 (8 назв.) – (Геодезия и кадастр).

8)

Аннотация: Атлас рассматривается как систематизированная совокупность карт, разделенная на составные 
части (разделы, подразделы), образующие иерархию, т.е. уровни составных частей атласа, между которыми 
существуют связи. Выявлены типы и основные структурные свойства атласа, к ним относятся: иерархическая 
упорядоченность, которая заключается в возможности разделения атласа на составные части и отражает тот 
факт, что поведение составных частей не может быть полностью аналогичным поведению атласа; вертикальная 
целостность, которая обеспечивает многоцелевой характер описания территории; горизонтальная обособленность, 
которая проявляется в том, что в большей части комплексных и тематических атласов основные темы 
представлены в виде совокупности слабо связанных карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атласы — составные части атласа — структуры атласов — иерархические упорядоченности — типы 
структуры — свойства структуры атласов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229908.

Макаренко, А. А.
    Принципы организации структуры атласов / А. А. Макаренко, Г. И. Загребин // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 63-66. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
66 (4 назв.) – (Картография).

9)
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Аннотация: Выполнена аппроксимация аналитического продолжения измеренных вторых производных 
геопотенциала с реальной орбиты на среднеорбитальную сферу. Полученная информация преобразовывается с 
хаотичной сетки на регулярную на той же сфере. Упорядоченный двумерный массив на выходе удобен для 
компактного хранения и последующего использования, в частности, для гармонического анализа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: среднеорбитальные сферы — регулярные сетки — аналитическое продолжение — аппроксимации — ГПЗ 
— гравитационное поле Земли — проекты — агентства.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229898.

Нейман, Ю. М.
    О создании регулярной сетки по результатам спутниковой градиентометрии / Ю. М. 
Нейман, Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 8-13. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

10)

Аннотация: Излагается составление карт зон паводкового затопления, глубин воды и скоростного поля течений 
реки на основе разработанных в НГИЦ РАН способов расчета наивысших уровней воды, глубин затопления и 
скоростей течения в паводки различной повторяемости при отсутствии данных гидрометрических наблюдений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные сети — ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — аэрокосмические 
съемки — цифровые модели рельефов — скорости течения — уровни воды — сельскохозяйственные угодья — 
научные центры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229915.

Орлянкин, В. И.
    Составление карт зоны затопления и скоростей течения на затапливаемых участках 
сельскохозяйственных угодий вдоль реки Нигер / В. И. Орлянкин, Х. Карне, И. Н. Чурсин // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 98-101. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 101 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

11)

Аннотация: Представлены специальные правила проектирования наглядного содержания телевизионных 
картографических анимаций: критерии наглядного динамического представления картографической информации на 
телевидении и способы композиции содержания телевизионных картографических анимаций. Данные правила 
дополняют общепринятые разработки теории и практики картографии, геоинформатики, телекоммуникации, 
анимационной картографии и информационного дизайна, и основаны на психологических и педагогических 
разработках.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: телевидение — картографические анимации — геоинформатика — телекоммуникации — 
информационный дизайн — психологические разработки — педагогические разработки.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229909.

Радаман, С. К.
    Наглядное отображение содержания телевизионных картографических анимаций / С. К. 
Радаман // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 67-72. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 72 (12 назв.) – (Картография).

12)
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Аннотация: Дается всесторонний анализ монографии "Охрана почв и земель", рассматривающей разные аспекты 
этого направления с позиций важности и возможности использования картографических методов при решении 
поставленных и решаемых задач. Предложена классификация карт разного функционального направления. Особое 
внимание обращается на создание карт регионального уровня и динамики почв и земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографирование — почвы — земли — проблемы охраны почв — проблемы охраны земель — 
природоохранные мероприятия — монографии.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229907.

Сладкопевцев, С. А.
    О роли картографии в охране почв и земель / С. А. Сладкопевцев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 59-62. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (5 назв.) 
– (Картография).

13)

Аннотация: Рассматриваются основные причины деградации земель юга РФ. Выявлены районы, подверженные 
засухам и опустыниванию или потенциально опасные в этом отношении. Отмечается, что изучение проблем 
антропогенного опустынивания, а также разработка мероприятий по борьбе с его последствиями - одно из 
приоритетных направлений. Предлагается ряд мер, позволяющих предотвратить процессы деградации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: деградации земель — юг России — экзогенные процессы — переувлажнение земель — оползни — засухи 
— карстовые процессы — экологическая опасность — социально-экономические проблемы — сельскохозяйственные 
земли.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229917.

Хабарова, И. А.
    Деградация земель юга Российской Федерации / И. А. Хабарова, В. Б. Непоклонов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 111-115. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 115 (9 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

14)

Аннотация: Рассмотрены вопросы совершенствования методики построения математических моделей для 
прогнозирования процесса перемещений контролируемых точек гребня плотины Саяно-Шушенской ГЭС на основе 
теории динамических систем. Показано решение рекуррентного уравнения в виде двух первых условных моментных 
функций процесса перемещений наблюдаемых точек сооружения, представляющего собой прогнозную модель, 
которая позволяет определять величину перемещений контролируемых точек и предвычислять погрешности 
прогнозирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: математические модели — бетонные платины — деформационные процессы — инерционное запаздывание 
— гидроэлектростанции.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229901.

Хорошилов, В. С.
    Совершенствование методики построения математических моделей для прогнозирования 
горизонтальных перемещений плотины Саяно-Шушенской ГЭС на период эксплуатации 
после аварии 2009 г. / В. С. Хорошилов, Н. Н. Кобелева, Ю. П. Гуляев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 23-30. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29-30 (13 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

15)
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Аннотация: В процессе строительства и эксплуатации геотехнических систем (ГТС) происходит вживание их 
техногенных элементов в естественную природную среду. Часто это осуществляется с нарушением динамического 
равновесия, сопровождающееся активизацией опасных природных процессов, оказывающих существенное негативное 
влияние на техническое состояние сооружений и приводящее нередко к аварийным ситуациям. Научно обоснованные 
практические рекомендации возможны только на основе установления фундаментальных закономерностей 
изменения мерзлотно-геологическиех условий залегания сооружений, закономерностей теплового и механического 
взаимодействия сооружений с вмещающим грунтом, долгосрочного вероятностного прогнозирования. Применение 
методов дистанционного зондирования позволяет получить натурные данные об изменении геоэкологических 
условий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: многолетнемерзлые породы — теплое воздействие — тепловые аэросъемки — ГТС — геотехнические 
системы — GPS-приемники — компании.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229918.

Хренов, Н. Н.
    Применение материалов тепловой съемки для оценки состояния грунтов и сооружений 
при строительстве на Ямале (Сабетта) / Н. Н. Хренов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2017. – Т. 61 № 2. – С. 115-120. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 120 (2 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)

Аннотация: Загадочное явление астрофизики - космическим гамма-всплесками - титаническим взрывам, 
выделяющим в короткий промежуток времени (от долей секунды до нескольких секунд) только в гамма-диапазоне 
чудовищную энергию, равную приблизительно 1052 эрг. Описана история открытия гамма-всплесков, приведены 
некоторые гипотезы рождения гамма-всплесков, которые, однако, не в полной мере согласуются с наблюдениями.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: космические гамма-всплески — нейтронные звезды — обратные гравитационные эффекты — спутники — 
Vela — космические аппараты — HACA Swift — книги.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229897.

Черний, А. Н.
    О природе коротких космических гамма-всплесков / А. Н. Черний // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 3-7. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 7 (7 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

17)

Примечания: Работа выполнена при поддержке гранта компании Trimble, работающей в области разработок систем 
определения местоположения по сигналам спутниковых систем глобальной навигации и современных геодезических 
приборов
Аннотация: Представлены результаты изучения технологий спутникового позиционирования по определению 
нормальных высот в Кыргызской Республике на основе современных цифровых гравитационных моделей Земли. 
Проведен сравнительный анализ точности определения высот при использовании моделей EGM96 и EGM2008 в 
горных условиях республики.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: геодезические высоты — высоты геоида — ГИС — геоинформационные системы — гравиметрические 
модели Земли — системы координат — Kyrg-06 — ГНСС-технологии — GPS-наблюдения — глобальные 
навигационные спутниковые системы.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229899.

Чымыров, А. У.
    Об использовании современных гравитационных моделей Земли на территории 
Кыргызской Республики / А. У. Чымыров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 
61 № 2. – С. 13-17. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (17 назв.) – (Астрономия, гравиметрия 
и космическая геодезия).

18)
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Аннотация: Рассматриваются деформации, возникающие при строительстве цельносварных металлических 
мостов, вызываемые сварочными работами и неравномерным воздействием солнечной радиации на собираемый 
пролет на подготовленной стапельной площадке. Приведены меры борьбы и учета деформаций, обеспечивающие 
требуемую точность монтажа пролета.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: цельносварные металлические мосты — стапельные площадки — временные стапельные опоры — 
стальные балки — геодезические разбивочные основы — геометрическое нивелирование — предприятия.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229903.

Швидкий, В. Я.
    Деформации и их учет при сборке пролета цельносварного металлического моста на 
стапеле / В. Я. Швидкий, Т. Г. Зверева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 
№ 2. – С. 36-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (2 назв.) – (Геодезия и кадастр).

19)

Аннотация: По результатам анализа карт разных годов издания построена карта-схема обсыхания озерной 
системы Чаны-Абышкан-Сумы-Чебаклы с 1786 по 2001 гг. На сновании построенной карты-схемы проводится 
анализ скоростей обсыхания озер Чановской системы в разные периоды. Делается вывод о возможности применения 
картографического метода в мониторинге долговременных трендов водности озер, что представляет несомненный 
интерес для сельского хозяйства, поскольку в условиях Барабинской равнины возраст почв определяет степень 
рассоления почвенного профиля и напрямую связан с почвенными плодородием.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические методы — система озер — обсыхание — почвообразование — мониторинг 
долговременных трендов озер.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229906.

Якутин, М. В.
    Использование карт разных годов издания в анализе темпов обсыхания озерной системы 
Чаны-Абышкан-Сумы-Чебаклы / М. В. Якутин, Л. Ю. Анопченко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 56-59. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58-59 (17 
назв.) – (Картография).

20)

Примечания: Работа выполнена в рамках Программы IX.137.2 "Природные и социально-экономические процессы в 
зоне влияния Великого Шелкового и Чайного пути в условиях глобализации и изменения климата"
Аннотация: Холодный сухой климат, сильные ветры, разреженный растительный покров степей, преобладание почв 
легкого гранулометрического состава и антропогенное воздействие в совокупности способствуют резкой 
активизации эоловой деятельности в Убур-Дзокойской котловине Селенгинского среднегорья. Сопоставление 
разновременных отклассифицированных изображений Landsat ТМ, дополненное данными полевых ландшафтных и 
геоботанических исследований, наглядно указывает на явные изменения растительного покрова, свидетельствующие 
об уменьшении площади лесов, постепенной замене их разнотравно-осоковых степными сообществами с отдельно 
стоящими деревьями, а также увеличении песчаных отложений на неиспользуемых пашнях залежах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: эоловые ландшафты — подвижные пески — растительные покровы — ЦМР — цифровые модели рельефа 
— картографирование — БПЛА — беспилотные летательные аппараты — тахеометры — Trimble М3 — спутники — 
Landsat — GPS-приемники — программное обеспечение.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229916.

Комплексные методы изучения динамики эоловых форм рельефа / Б. З. Цыдыпов [и др.] // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 102-110. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 110 (15 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

21)
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Аннотация: Автоматизированное дешифрирование летнего космического снимка с использованием 
нормализованного вегетационного индекса NDVI позволило выявить ореол угнетенного состояния растительности. 
Дешифрирование весеннего (майского) снимка позволило выявить ореол техногенного загрязнения снежного покрова.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированное дешифрирование — вегетационные индексы — NDVI — космические снимки — 
Landsat-8 — техногенные загрязнения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229912.

Состояние растительности и техногенное загрязнение атмосферного воздуха г. Норильска 
по материалам автоматизированной обработки космических снимков / А. Т. Зверев [и др.] // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 86-89. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 92 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

22)

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

Примечания: Работа выполнена за счет гранта Российского научного фонда (проект № 15-17-30015)
Аннотация: Представлены результаты исследования на обогатимость каолиновой руды Трошковского 
месторождения с использованием гидротермального модифицирования для дальнейшей химико-металлургической 
переработки каолинового концентрата на глинозем. Произведена ориентировочная сравнительная 
технико-экономическая оценка двух технологий: классической мокрой гравитационной технологии, разработанной в 
институте "Механобр", и предлагаемой технологии, включающей гидротермальную обработку каолинового сырья в 
автоклаве с последующей мокрой классификацией по крупности. Установлено, что гидротермальная обработка 
каолинового сырья в автоклаве обеспечивает существенное снижение вязкости каолиновых суспензий и 
способствует дальнейшему эффективному обогащению. Разработанная принципиальная технологическая схема 
мокрого обогащения высококремнистого каолинового сырья позволяет получить каолиновый концентрат с массовой 
долей Al[2]O[3] 30,1 % при его извлечении 91,1 %, пригодный для химико-металлургической переработки на глинозем.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: каолиновые руды — гидротермальные обработки — автоклавирование — глиноземы — обогащение 
каолинов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 16.05.2017. MFN 1229968.

Арсентьев, Василий Александрович.
    Исследование технологии обогащения каолинов с использованием гидротермального 
модифицирования / В. А. Арсентьев, А. М. Герасимов, А. О. Мезенин // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – С. 3-9. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 8-9 (12 назв.) – 
(Технологии обогащения).

1)
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Аннотация: На примере отечественных месторождений, на которых в настоящее время успешно работают 
обогатительные фабрики, рассмотрены некоторые структурные особенности алмазосодержащих руд, во многом 
определяющие технологию их обогащения. Отмечается, что значительные потери алмазов при обогащении могут 
быть связаны с перегрузками основных обогатительных аппаратов. Эта опасность возрастает по мере отработки 
месторождений и добычи руд все большей прочности. Особенно важное значение имеет определение крупности 
отвальных хвостов, необходимой для обеспечения высокого извлечения алмазов. Показано, что дезинтеграция 
алмазосодержащих руд до крупности 3 мм надежно обеспечивает практически полное раскрытие алмазов 
крупностью более 1 мм. Однако возможен вывод из процесса обогащения и хвостов крупностью до 6-8 мм. При этом 
требуются предварительное удаление части пород с наименьшей плотностью и доводка чернового концентрата в 
тяжелосредном гидроциклоне без его перегрузки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазы — тяжелосредное обогащение — отсадки — оптимизации режимов разделения — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 19.05.2017. MFN 1229996.

Богданович, Александр Васильевич.
    Влияние рудоподготовки алмазосодержащих руд на технологию их обогащения / А. В. 
Богданович, А. М. Васильев, С. А. Урнышева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 
2. – С. 10-15. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 14-15 (15 назв.) – (Технология обогащения).

2)

Аннотация: Обобщаются и анализируются результаты обогатительных и металлургических исследований, а 
также описывается подход, позволивший компании "Полиметалл" разработать эффективную технологию 
переработки упорных золотосульфидных углеродсодержащих руд месторождения Бакырчик и приступить к ее 
промышленному внедрению. Обосновывается, что при промышленном освоении месторождений золотосульфидных 
руд "двойной упорности" эффективным может быть только комплексный подход, для которого характерно 
рассмотрение обогатительного передела как гибкого инструмента оптимизации вещественного состава исходного 
сырья перед извлечением золота современными гидрометаллургическими методами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — органические углероды — гравитационное обогащение — флотации — пирометаллургические 
переработки — гидрометаллургические переработки — месторождения — предприятия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 19.05.2017. MFN 1229999.

Ковалев, Виктор Николаевич.
    Анализ и выбор технологии переработки упорной золотосульфидной углеродсодержащей 
руды месторождения Бакырчик / В. Н. Ковалев, В. В. Голиков, Н. В. Рылов // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – С. 21-25. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 24-25 (13 назв.) – 
(Технология Обогащения).

3)
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Аннотация: Методика экспериментального определения случайных погрешностей опробования содержится в ГОСТ 
14180-80. По этой методике от партии руды (по стандарту переработка за смену) следует отобрать серию 
точечных проб c интервалом, меньшим времени корреляции, что делает объединенные пробы А и Б 
неинформативными для определения погрешности отбора. Время корреляции массовой доли определяемого 
компонента в руде на обогатительных фабриках составляет 4-6 часов. Для того, чтобы обеспечить отбор проб 
через интервалы времени больше времени корреляции, предложено отбирать пробы в течение суток, формируя 
серию проб А и Б из сдвинутых на двенадцатичасовой интервал двухчасовых проб, состоящих из принятого на 
предприятии числа точечных проб. Это позволяет проводить экспериментальное определение погрешностей 
опробования с использованием проб текущего опробования на фабрике. Предложен рациональный вариант 
эксперимента без формирования проб А и Б, полностью вписывающийся в текущее опробование на фабрике.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: случайные погрешности опробования — схемы отборов  — объединенные пробы — варианты 
экспериментов — государственные стандарты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.05.2017. MFN 1230004.

Козин, Владимир Зиновьевич.
    Экспериментальное определение случайных погрешностей опробования на 
обогатительных фабриках / В. З. Козин, А. С. Комлев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2017. –  № 2. – С. 44-48. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 47-48 (14 назв.) – (Методы анализа в 
процессах обогащения).

4)

Аннотация: Методом спектроскопии рентгенолюминесценции исследована группа люминесцирующих минералов из 
кимберлитов. Установлено, что с уменьшением интенсивности (выхода) свечения алмаза наблюдается тенденция к 
смещению максимума спектра его люминесценции в длинноволновую область. Максимум спектра свечения 
слаболюминесцирующих алмазов находится при 510-530 нм. Энергия люминесценции сопутствующих алмазу 
минералов сосредоточена в основном в синей или красной областях спектра. Минимум энергии люминесценции 
отделяемых минералов находится в зеленой области спектра. Показано, что спектральная фильтрация области 
минимума люминесценции отделяемых минералов позволяет повысить эффективность рентгенолюминесцентной 
сепарации алмазов: сократить выход отделяемых люминесцирующих минералов в концентрат при том же 
извлечении алмазов или увеличить извлечение алмазов (сократить методические потери сепарации) при том же 
выходе концентрата.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазы — минералы — сепарации — РЛС — рентгенолюминесценция.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 19.05.2017. MFN 1230001.

Миронов, Василий Павлович.
    Повышение эффективности рентгенолюминесцентной сепарации алмазов путем 
фильтрации спектра / В. П. Миронов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – 
С. 32-37. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 36-37 (20 назв.) – (Обогатительные процессы).

5)
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Аннотация: Интенсификация процесса флотоклассификации выполнена в направлениях повышения эффективности 
флотации и гидравлической классификации, а также автоматизации процесса. Представлены результаты 
исследований по оптимизации аэрационного режима во флотоклассификаторе. Показана эффективность аэрации 
пульпы электролизными газами, предложены новые конструкции диспергаторов воздуха. Для обеспечения 
эффективной вторичной концентрации минералов в пене во флотоклассификаторах предусмотрено обогащение 
пенного продукта в сужающихся желобах, приведены примеры применения флотоклассификаторов с сужающимися 
желобами на хвостах обогащения гематитовой руды и хвостах Жезказганской обогатительной фабрики. Для 
повышения эффективности гидравлической классификации во флотоклассификаторе реализован тангенциальный 
ввод исходного питания, выполнена оптимизация разгрузки песков флотоклассификации и разработана 
автоматизированная система, обеспечивающая выпуск песковой фракции из сформированной на дне 
флотоклассификатора постели с заданной массовой долей твердого.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотации — гидравлические классификации — аэрационные режимы — диспергаторы — сужающие 
желоба — разгрузка песков — предприятия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 19.05.2017. MFN 1230002.

Повышение эффективности флотоклассификации руд и хвостов обогащения / Ю. П. 
Морозов [ и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – С. 38-43. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 42-43 (15 назв.) – (Обогатительные процессы).

6)

Аннотация: Приведены результаты исследований по разработке технологии дообогащения хвостов обогатительной 
фабрики Донского ГОКа - филиала АО "ТНК "Казхром" - с массовой долей Cr[2]O[3] 25,28 %. Технология должна 
обеспечить получение высококачественного хромитового концентрата с массовой долей оксида хрома не менее 49 % 
при массовой доле полезного компонента в хвостах не более 10 %. Для исследования исходных хвостов использовались 
современные методы анализа, в т. ч. оптическая и электронная микроскопия на микроскопах AxioImager и EVA-MA 
15. Изучение степени раскрытия полезных минералов и зависимости извлечения оксида хрома от крупности 
исходного сырья позволило спрогнозировать возможность выделения в голове процесса класса крупности более 0,2 
мм и разработать начальную схему обогащения, состоящую из операций тонкого грохочения, гидроциклонирования и 
винтовой сепарации. На основе сепарационных характеристик данных операций дан прогноз результатов 
обогащения, а их анализ показал эффективность включения в технологию только одной операции винтовой 
сепарации. В результате первой винтовой сепарации получен концентрат с массовой долей оксида хрома 48,3 %; 
тонкое грохочение по классу 0,2 мм позволило выделить 19,5 % хвостов с массовой долей Cr[2]O[3] 8,7 %. На 
полученных промпродуктах проверена возможность выделения конечного концентрата методами гравитации, 
магнитной сепарации и флотации. На укрупненной лабораторной установке подтверждена возможность получения 
кондиционного хромитового концентрата с массовой долей Cr[2]O[3] 49,08 % при выходе 37,50 % и извлечении 
Cr[2]O[3] 72,80 %. Технология принята к проектированию.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: хвосты обогащения — хромитовые руды — электронные микроскопии — микроскопы — Axiolmager — 
EVA-MA 15 — хромитовые концентраты — сепарационные характеристики — степени раскрытия минералов — 
предприятия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 19.05.2017. MFN 1229998.

Разработка технологии дообогащения хромитовых хвостов Донского ГОКа / Г. И. Газалеева 
[и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – С. 16-20. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 19-20 (12 назв.) – (Технология обогащения).

7)
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Аннотация: Рассмотрена возможность переработки хвостов флотационного обогащения руды месторождения 
Шалкия (Казахстан) с применением комбинированного собирателя и генератора водовоздушной микроэмульсии. 
Комбинированный собиратель представляет собой смесь композиционного аэрофлота, тионокарбамата ТС-1000 и 
бутилового ксантогената в соотношении 1 : 1 : 3. Предлагаемый собиратель имеет в своем составе две полярные 
группы. Во флотационном процессе он может действовать как собиратель, адсорбируясь на поверхности минерала 
и образовывая металлокомплексы с полярными группами. Аполярные радикалы флокулируют ошламованные полезные 
компоненты, тем самым улучшая процесс флотации. Сырьем для получения композиционного аэрофлота служила 
смесь спиртов С[3]Н[7]-С[6]Н[13]-ОН, выделенная из осушенной спиртовой фракции сивушного масла. Для 
улучшения флотируемости шламовых частиц полезных компонентов применили генератор микропузырьков воздуха, 
позволяющий получать водовоздушную эмульсию флотореагента. Применение комбинированного собирателя по 
сравнению с базовым режимом приводит к увеличению массовой доли свинца в концентрате на 5,0 %. Извлечение 
цинка в черновой цинковый концентрат повышается на 9,13 %. Кроме того, расход модифицированного реагента по 
сравнению с базовым собирателем снижается на 15-20 %. При совместном использовании комбинированного 
собирателя и генератора водовоздушной микроэмульсии массовая доля свинца в черновом свинцовом концентрате по 
сравнению с базовым режимом повышается на 7,1 %, извлечение - на 5,83 %; массовая доля цинка в черновом 
цинковом концентрате возрастает на 3,8 %, извлечение - на 14,13 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотационные хвосты — комбинированные собиратели — генераторы водовоздушные микроэмульсии — 
флотации — извлечения — концентраты — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 19.05.2017. MFN 1230000.

Флотация хвостов обогащения свинцово-цинковых руд комбинированным собирателем с 
использованием микроэмульгирования / Л. В. Семушкина [и др.] // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – С. 26-31. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 30-31 (16 назв.) – 
(Технология обогащения).

8)

Аннотация: Рассмотрено влияние концентрации твердой фазы в потоке пульпы и ее вязкости на процесс 
трубопроводного транспортирования. При проведении исследований было принято, что вязкость гидросмесей 
пропорциональна концентрации твердых частиц. Установлена зависимость коэффициента эффективной вязкости 
от концентрации гидросмесей. Расчет удельных потерь напора при гидравлическом транспортировании хвостов 
обогащения выполнен с учетом и без учета реологических свойств сгущенных гидросмесей хвостов обогащения. Дана 
оценка эффективности применения стальных труб с полиуретановым покрытием действующей системы 
гидротранспорта хвостов Качканарского ГОКа. Выполнено сопоставление суммарных капитальных затрат и 
эксплуатационных расходов по каждому из рассматриваемых вариантов развития гидротранспортной системы. 
Показано, что за 10 лет эксплуатации одной технологической нитки пульповодов диаметром 1000 мм с 
полиуретановым покрытием в сравнении с традиционным стальным трубопроводом без покрытия в условиях 
хвостового хозяйства Качканарского ГОКа обеспечивается экономический эффект в размере около 1060,38 млн руб.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидросмеси — твердые частицы — потери напоров — гидравлический транспорт — реологические 
характеристики — железные руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.05.2017. MFN 1230006.

Энергетическая эффективность применения труб, футерованных полиуретаном / В. И. 
Кибирев [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 2. – С. 54-59. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 58-59 (14 назв.) – (Природоохранные техника и технология).

9)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Развить идеи представления контурных изображений, разделяя объекты на изображении на так 
называемые объекты первого плана (то есть те, которые видны целиком) и второго плана (те объекты, которые 
перекрываются объектами первого плана). Разработать алгоритмы интерпретации изображений. Построить 
новые оценки. Для достижения поставленных целей используются методы, ранее эффективно применявшиеся для 
решения задач проектирования расписания и анализа генома, основная идея которых состоит в построении так 
называемого "дерева решения" с последующим "спуском" по нему, в поисках наложений. Существенно развивают и 
уточняют подход, описанный в предыдущих работах , предлагают методы способные решать задачи анализа 
изображений в реальных условиях, когда изображение может иметь какие-то искажения. В частности, могут 
иметь большое практическое значение для автоматизации обработки видеорядов диагностических дорожных 
лабораторий, поскольку объекты дорожной инфраструктуры (разметка, дорожные знаки и др.) на видеорядах 
часто бывают (частично) закрыты другими объектами (проходящими автомобилями и т.д.).
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: контурные изображения — масштабные ряды — дуги графа — связи дуг — алгебраические системы — 
изоморфное вложение.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 05.05.2017. MFN 1229851.

Мартьянов, Владимир Иванович.
    Анализ плоских контурных изображений, представляющих объекты с наложениями / В. 
И. Мартьянов, М. Д. Каташевцев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Том 21 № 1. – С. 63-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70-71 (9 
назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Примечания: Работа выполнена при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ: проекты № 16-07-00474, № 
16-07-00569, № 15-07-01284
Аннотация: Рассматривается предлагаемый подход к оценке надежности работы многоагентных систем на основе 
теории графов, показано его применение на реальных примерах использования авторской многоагентной системы 
"EstateMAS". Для решения поставленных задач использовались теория и методы оценивания состояния 
электроэнергетических систем (ЭЭС), методы теории графов, методы теории вероятности и математической 
статистики, методы искусственного интеллекта, методы объектного проектирования и программирования, 
многоагентные технологии. Предложена методика для оценки надежности работы многоагентных систем и 
выявления критических важных агентов, основанная на теории графов. Методика апробирована на примерах разных 
конфигураций МАС. Выявлены критичные агенты и сформулированы рекомендации по повышению их надежности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Диалоговые вычислительные системы для специальных целей.
Кл. слова: оценка надежности — теории графов — ЭЭС — электроэнергетическая система — МАС — многоагентная 
система  — МАС EstateMAS — программно-вычислительные комплексы.
УДК: 004.78; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 05.05.2017. MFN 1229852.

Массель, Людмила Васильевна.
    Анализ надежности работы многоагентных систем с использованием графовой модели / 
Л. В. Массель, В. И. Гальперов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 1. – С. 72-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79-80 (13 назв.) 
– (Информатика, вычислительная техника и управление).

2)
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Аннотация: Изложение результатов применения алгебраического подхода к разработке абстрактных типов 
пространственно-временных данных. Построена система типов в виде расширенной сигнатуры некоторой 
многосортной алгебраической системы. Предлагаемая система типов позволит упростить разработку 
программного лингвистического обеспечения геоинформационных систем, которые могли бы решать задачи 
динамического моделирования геополей, как результата обработки потоков пространственно-временных данных.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Диалоговые вычислительные системы для специальных целей.
Кл. слова: потоки пространственно-временных данных — алгебраические подходы — динамические геополя — 
системы типов данных — базовые типы — геоинформационные системы.
УДК: 004.78; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 11.05.2017. MFN 1229919.

Матерухин, А. В.
    Система типов для потоков пространственно-временных данных в виде расширенной 
сигнатуры многосортной алгебраической системы / А. В. Матерухин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 2. – С. 121-125. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 125 (4 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

3)

Аннотация: Проведен обзор и сравнительный анализ применения различных видов операторов агрегирования в 
области построения обобщенных оценок удобства веб-страниц. Целью исследования является обоснованный выбор 
наиболее подходящего оператора агрегирования для свертки пользовательских критериев. Агрегирование 
пользовательских критериев может быть реализовано с применением аддитивных операторов, нейросетей, OWA 
(Ordered Weighted Averaging) операторов Ягера, нечетких интегралов Шоке и Суджено. Выявлено, что 
рассматриваемая прикладная область обладает рядом свойств, которые можно сформулировать в виде свойств 
оператора агрегирования. В частности, между критериями могут возникать зависимости нескольких типов. Кроме 
того, сам оператор должен обладать рядом неформализованных свойств для его применения в рассматриваемой 
прикладной области.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Диалоговые вычислительные системы для специальных целей.
Кл. слова: оценки устройств веб-страниц — операторы агрегирования — интеграл Шоке — Шоке интеграл — 
интеграл Суджено — Суджено интеграл — оператор Ягера — Ягера оператор.
УДК: 004.78; ББК: 32.973.202

Введено: Тарашнина 05.05.2017. MFN 1229854.

Сакулин, Сергей Александрович.
    Выбор операторов агрегирования пользовательских критериев для оценки удобства 
веб-страниц / С. А. Сакулин, А. Н. Алфимцев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 1. – С. 90-102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
99-102 (32 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

4)
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Аннотация: Процесс получения алюминия очень энергоемкий, поэтому снижение потребления электроэнергии 
является одной из ключевых задач при конструировании алюминиевого электролизера. Одним из путей сбережения 
электрической энергии может быть уменьшение величины падения напряжения за счет изменения конструкции 
анода и стального паука. Цель данного исследования - разработка альтернативной трехмерной термоэлектрической 
конечно-элементной модели анодного узла с применением современных методов оптимизации и обоснование ее 
энергоэффективности путем измерения температур и разности электрических потенциалов. Термоэлектрические 
расчеты проводились методом конечных элементов. Разработанная конечно-элементная модель предназначена для 
оценки распределения температур и электрического потенциала, а также для выявления оптимальных 
конструктивных изменений анодного узла с целью уменьшения общего анодного напряжения. Изучено влияние 
диаметра стальных ниппелей и изменение конструкции стального паука на тепловую и электрическую работу 
анодного узла. На основе полученных результатов предложено использование более энергоэффективной конструкции 
стального паука по сравнению с общеизвестной - конструкции в сплошном исполнении.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: электролизеры — анодные узлы — ниппели — термоэлектрические расчеты — трехмерные 
конечно-элементные модели — компьютерные программы — программный комплекс.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 05.05.2017. MFN 1229863.

Применение параметрического проектирования для получения энергоэффективной 
конструкции анодного узла алюминиевого электролизера / А. В. Завизин [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 1. – С. 186-200. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199-200 (16 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

5)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Большое влияние на экономические процессы оказывает степень полезного использования 
топливно-энергетических ресурсов (ТЭР), определяемая как энергоэффективность. Российская экономика 
характеризуется низкой энегоэффективностью по сравнению с развитыми странами мира. Правительство 
Российской Федерации (РФ) поставило задачу повысить энергоэффективность, чему посвящен ряд директивных 
документов в области экономики и энергетики. Рассчитать и проанализировать изменение показателей 
энергоэффективности экономики и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) ДФО за пять лет - с 2010 по 2014 гг. 
Определить наиболее значимые факторы, влияющие на энергоэффективность экономики ДФО. Использованы 
методы системного анализа, экономико-математического моделирования, балансовые и индикативные. 
Исследование выполнено на основе топливно-энергетических балансов (ТЭБ), с помощью которых определены 
показатели энергоэффективности. В работе использован разработанный авторами программно-вычислительный 
комплекс (ПВК), состоящий из двух взаимосвязанных компонент: информационно-справочной системы и системы 
моделей, объединяющей модели балансов котельно-печного топлива, однопродуктовых балансов ТЭР, сводных ТЭБ и 
модели энергоэкономической оценки.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: топливно-энергетические комплексы — топливно-энергетические балансы — энергоэкономические 
анализы — топливно-энергетические ресурсы — программно-вычислительные комплексы — федеральные законы — 
проекты.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Тарашнина 05.05.2017. MFN 1229859.

Соколов, Александр Данилович.
    Энергоэкономический анализ топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока / 
А. Д. Соколов, С. Ю. Музычук, Р. Н. Музычук // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 1. – С. 141-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 154-155 (9 назв.) – (Энергетика).

1)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Разработана методика обработки баллистических тканей спиртовым раствором канифоли. 
Исследована поверхность образцов после обработки. Проведено изучение изменение величины усилия прокола 
баллистических тканей в зависимости от количества слоев. Проведен однофакторный эксперимент и получены 
математические модели зависимости усилия прокола от количества слоев исходных и обработанных тканей. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: баллистические ткани — усилие проколов — количество слоев — обработка поверхностей — спиртовые 
растворы канифоли — математические модели.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 23.05.2017. MFN 1230030.

Буланов, Я. И.
    Исследование влияния поверхностной обработки баллистических тканей на усилие 
прокола / Я. И. Буланов, А. В. Курденкова, Ю. С. Шустов // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 
58. – С. 70-75. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 75 (7 назв.) – (Материаловедение, качество и 
сертификация продукции легкой промышленности).

1)

Аннотация: Рассмотрена пространственная модель узла трения "кольцо-бегунок", представляющая собой 
прижимаемые друг к другу два упругих тела с искривленными поверхностями. Исследовано влияние формы рабочего 
профиля колец и бегунков на контактные напряжения и деформации в узле трения пары. Установлено, что 
рассмотренные характеристики пары трения зависят от величины радиуса головки кольца, а его диаметр не 
оказывает на них существенного влияния.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Легкая промышленность в целом.
Кл. слова: кольца — бегунки — контактные напряжения — характеристики пары трения — кривизна поверхностей — 
государственные стандарты.
УДК: 67/68; ББК: 37.2

Введено: Тарашнина 23.05.2017. MFN 1230032.

Жариков, Е. И.
    Исследование влияния формы рабочих поверхностей кольца и бегунка на напряжения и 
деформации в зоне контакта / Е. И. Жариков // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 58. – 
С. 81-87. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 86-87 (7 назв.) – (Оборудование и автоматизация 
производств легкой промышленности).

2)

Аннотация: Предложен метод косвенной оценки средней длины штапельных волокон, основой которого является 
фотофиксация совокупности свободных и распрямленных участков волокон, закреплённых одним из концов в паре 
прижатых друг к другу и вращающихся валков, а также определение на цифровом черно-белом изображении 
постоянных размеров доли пикселей, определяющих волокна.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: волокно — лен — техническое зрение — фотофиксация — низкочастотные фильтрации — доли пикселей 
— государственные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 23.05.2017. MFN 1230031.

Сергеев, А. С.
    Разработка экспресс-метода контроля длины короткоштапельных льняных волокон / А. 
С. Сергеев, Е. Л. Пашин // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 58. – С. 76-80. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 79-80 (9 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой 
промышленности).

3)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: При проведении гидравлических испытаний трубопроводов чрезвычайно важен правильный выбор 
пробного давления. Имеющиеся работы не предполагают исследования существующего порядка назначения 
испытательного давления и проведения испытаний, а рекомендуют лишь кардинально новые подходы для определения 
величины давления без учета данных практики, сложившейся за многие годы на предприятиях. Само появление 
коррозионных дефектов и необходимость испытаний определяются применением низкоуглеродистой стали и 
наличием повреждений в процессе эксплуатации. Опытное применение алгоритма было сделано на базе одного из 
эксплуатационных районов предприятия магистральных тепловых сетей г. Омска. Рабочие давления в подающем и 
обратном трубопроводах находятся в диапазоне от 0,25 до 1,4 МПа. Было выявлено, что испытательное давление 
1,8 МПа для обратных участков является чрезмерным. Сравнение величин показывает, что первоначальные давления, 
рекомендованные для метода испытаний на плотность и прочность, не достигаются, ограничиваясь разумной 
величиной минимально допустимого давления, на 25% превышающей величину рабочего. Кроме того, получено еще 
одно подтверждение значительного износа теплосетевой инфраструктуры города. 
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикация городов.
Кл. слова: теплоснабжение — тепловые сети — гидравлические испытания — повреждение тепловых сетей — 
методы испытаний.
УДК: 697.34; ББК: 31.381

Введено: Тарашнина 05.05.2017. MFN 1229862.

Чичерин, Станислав Викторович.
    Новый алгоритм анализа величин давления при проведении ежегодных гидравлических 
испытаний трубопроводов тепловых сетей на плотность и прочность / С. В. Чичерин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 1. – 
С. 178-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 183-185 (16 назв.) – (Энергетика).

1)

Точная механика

Аннотация: Рассматриваются закономерности на уровне выявления аналогий процессов и технологий бесшовного 
формообразования одежды и оболочковых структур в природе по принципу деформации пластичной основы. 
Проанализированы технологии складчатой системы формообразования в искусственной и естественной среде, 
выделены виды деформации "изгиб" и "сжатие", в аспекте которых были рассмотрены различные способы 
проектирования бесшовной одежды с использованием плоской и трубчатой пластичных основ.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: трехмерные технологии — бесшовное формообразование одежды — деформация пластичной основы — 
складчатые системы формообразования — объемно-пространственное складирование — проектирование бесшовной 
одежды — костюмы.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 23.05.2017. MFN 1230027.

Белько, Т. В.
    Трехмерное формообразование бесшовных оболочковых структур в природе и костюме 
по принципу деформации пластичной основы / Т. В. Белько, М. А. Курбатова // Дизайн и 
технологии. – 2017. –  № 58. – С. 38-46. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 46 (5 назв.) – 
(Конструирование и технология швейных изделий).

1)
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Аннотация: Приводятся результаты анкетирования экспертов для формулировки рекомендаций при 
совершенствовании конструкций детской обуви по показателю "масса обуви". На основе эмпирического материала 
ОАО "Егорьевск-обувь" показана необходимость рационализации массы детской обуви и разработки объективных 
методов ее оценки. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: детская обувь — обувь для детей — виды обуви — масса детской обуви — анкетные опросы — 
государственные стандарты — предприятия.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 23.05.2017. MFN 1230026.

Радченко, Н. С.
    Концепция рационализации массы детской обуви / Н. С. Радченко, В. В. Костылева // 
Дизайн и технологии. – 2017. –  № 58. – С. 33-37. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 37 (6 назв.) 
– (Конструирование и технология изделий из кожи).

2)

Аннотация: Исследован предметный состав комплектов школьной форменной одежды в учебных заведениях разных 
стран, в том числе и России. На основе теоретического исследования образцов современной школьной формы 
проведен структурный анализ. Определены наиболее часто встречающиеся стилевые решения школьной одежды. На 
основе разработанной классификации по стилевому решению комплектов одежды учебных заведений предлагают 
рациональные комплекты школьной формы по выделенным стилям с целью формирования рационального гардероба 
школьника.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: рациональный гардероб — гардероб школьников — школьная форма — одежда для школьников — 
учебные заведения — стилевые решения.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 23.05.2017. MFN 1230028.

Анализ современных аналогов школьной одежды стран мира для формирования состава 
рационального комплекта школьной формы / И. А. Петросова [и др.] // Дизайн и технологии. 
– 2017. –  № 58. – С. 47-59. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 57-59 (20 назв.) – 
(Конструирование и технология швейных изделий).

3)

Всего: 46 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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