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Архитектура

Аннотация: Рассматриваются художественно-коммуникационные особенности и методологические проблемы 
формирования городской среды через парадигму современной культуры в творческом и практическом ракурсе. Город 
как один из наиболее сложных созданных человечеством структур, как среду обитания человека, в которой 
протекает его жизнедеятельность, формируется отношение к себе и миру. При этом обосновывается, что 
значительное влияние на жизнь городского жителя человека оказывает художественно-коммуникационное 
наполнение города. В связи с этим авторы делают вывод о том, что при организации городского пространства 
важна эстетика и пластика города, формирующаяся посредством возрастающей информативности среды, а так 
же свет, цвет и тактильные ощущения, которые в совокупности представляют собой феномен культуры ХХ в. - 
интерьер города. Широкий диапазон прочтений различных аспектов взаимодействия архитектуры и рекламы 
позволил выявить наиболее общие научные подходы к формированию их систематики и некоторые методологические 
проблемы.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитектурно-рекламное взаимодействие — аспекты городской среды — дизайн городов — современная 
культура — среда обитания людей — целостность городской среды — статьи.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Тарашнина 23.08.2017. MFN 1230811.

Тюрин, С. М.
    Методологические и художественно-коммуникационные аспекты городской среды / С. М. 
Тюрин, Ю. В. Назаров, А. А. Корнилова // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 6-13. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 12-13 (16 назв.) – (Дизайн).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Содержания и возможных путей решения основных задач идентификации моделей геоида. Показано, 
что в процессе построения моделей геоида могут решаться задачи их таксономической, структурной и 
параметрической идентификации. Таксономическая идентификация должна базироваться на определенной 
классификации моделей с учетом предложенных в данной работе признаков. Структурная идентификации сводится 
к выбору базисных функций модели. Параметрическая идентификация состоит в определении ее параметров по 
результатам измерений или на основе априорной информации. Отмечен ряд особенностей структурной и 
параметрической идентификации цифровых моделей геоида, получивших распространение при решении региональных 
и локальных задач.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ГПЗ — гравитационное поле Земли — параметрические идентификации — структурные идентификации — 
таксономические идентификации — модели геоидов.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 29.08.2017. MFN 1230903.

Абакушина, М. В.
    Анализ задач идентификации математических моделей геоида / М. В. Абакушина, О. В. 
Половнев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 14-20. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (22 назв.) – (Геодезия и кадастр).

1)
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Аннотация: Исследования возможных путей создания региональной модели геоида на территорию Республика 
Кот-д’Ивуар для геодезического обеспечения страны. Основное внимание уделено оценке возможности построения 
такой модели геометрическим методом по разностям геодезических и абсолютных (нивелирных) высот в 
геодезических пунктах, что обусловлено отсутствием гравиметрической информации. Представлен анализ 
факторов, влияющих на эффективность решения этой задачи, включая физико-географические факторы, 
аномальность гравитационного поля, состояние геодезической и высотной основы. С использованием оценок ряда 
современных глобальных моделей геопотенциала, в том числе российской модели GAO2012, показано, что 
существующие условия в целом благоприятны для решения этой задачи даже на основе имеющейся относительно 
редкой совокупности исходных пунктов с известными нивелирными высотами геоида (43 пункта 1 класса). 
Отмечено, что дальнейшее повышение точности региональной модели связано с необходимостью увеличения 
количества исходных геодезических пунктов с известными нивелирными высотами и выполнения на всей территории 
Республика Кот-д’Ивуар гравиметрической съемки. Эта задача может эффективно решаться с применением 
современных аэрогравиметрических технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: государственные геодезические сети — модели геоида — геодезические высоты — ортометрические 
высоты — глобальные модели геопотенциала — GAO2012 — GPS-технологии.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230938.

Ака Блаш Ульфред.
    Оценка возможности использования геодезической сети для создания региональной 
модели геоида на территории Республики Кот-д’Ивуар / Ака Блаш Ульфред, В. Б. Нпоклонов 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 68-69. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 73 (7 назв.) – (Геодезия и кадастр).

2)

Аннотация: Земельная политика всегда занимала важное место в развитии всех стран, не исключая  Республику 
Бенин. Руководство страны, давно осознав этот факт, со времён получения независимости до настоящего момента 
принимает различные меры для обеспечения рациональногоиспользования земель. К сожалению, несмотря на все 
усилия, существует достаточно много проблем в этой области, с одной из которых жители часто сталкиваются - 
это отсутствие правовой защищённости в земельной  сфере, что приводит к земельным конфликтам в стране. 
Функционирование надлежащей автоматизированной информационной системы государственного земельного 
кадастра поможет в предотвращении и разрешении таких конфликтов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земельные споры — кадастр — судебные экспертизы — информацинонные системы — имущественные 
права — архитектура базы данных.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.08.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1230936.

Банколе, Б.
    Информационно-техническое обеспечение процедур разрешения земельных споров в 
Республике Бенин / Б. Банколе, Э. Улисс, А. П. Сизов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2017. – Т. 61 № 3. – С. 62-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (5 назв.) – (Геодезия и 
кадастр).
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Аннотация: Развитие межевания, системы линейно-измерительных мер и геодезического инструментоведения 
имело государственное значение для установления границ владений, учета количества и качества земель, защиты 
имущественных прав и прекращения земельных споров, оценки земель и установления на этой основе справедливого 
налогообложения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: мерные инструменты — геодезическое инструментование — аршины — десятины — сажени — межевание 
— системы линейно-измерительных мер — границы владений.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Тарашнина 29.08.2017. MFN 1230893.

Илюшина, Т. В.
    Государственное значение межевания и старинных линейно-измерительных межевых 
мер в истории развития России / Т. В. Илюшина, Л. С. Назаров // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 6-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (15 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

4)

Аннотация: Метод выполнения топографической съемки, основанный на использовании мобильного сканирующего 
комплекса (МСК), является самым производительным, но наименее точным методом. Разработан и предложен 
способ геодезического обеспечения топографической съемки, позволяющий существенно повысить точность этой 
съемки. Способ состоит в том, что на возможно большем удалении от трассы движения МСК с использованием 
спутниковых приемников создают твердые точки. Выбирают эти твердые точки, используя результаты 
видеосъемки. Экспериментально оценены результаты применения этого способа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: МСК — мобильный сканирующий комплеск — топографические съемки — спутниковые приемники — 
блоки инерциальной навигации — твердые точки.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230933.

Манилова, А. Д.
    Геодезическое обеспечение топографической съемки, выполняемой с использованием 
мобильного сканирующего комплекса / А. Д. Манилова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 54-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

5)

Аннотация: Опубликованные в настоящее время в отечественной учебной и научной литературе обзоры по решению 
главных геодезических задач не являются объективными. В частности, решение прямой геодезической задачи (ПГЗ) 
на поверхности эллипсоида связывают с именем Ф. Бесселя, а не с автором этого способа А. Лежандром. По 
материалам первоисточников в хронологической последовательности приводятся и анализируются работы А. 
Лежандра, Б. Ориани, Ф. Бесселя. Ориани первым составил полную сфероидическую тригонометрию и выполнил 
решения главных геодезических задач методом Лежандра. При проведении исследований для вычисления длины 
геодезической линии и долготы получены решения дифференциальных уравнений с указанием общих членов рядов, из 
которых, как следствие, вытекают формулы Ориани, Бесселя и других авторов. Приведенные результаты 
исследований меняют не только авторство методов решения ПГЗ, но и ведут к переоценке научных достижений в 
этой области.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодезические задачи — ПГЗ — прямая геодезическая задача — способ Лежандра — Лежандра способ — 
формула Ориани — Ориани формула — формула Бесселя — Бесселя формула — эллипсоиды.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 29.08.2017. MFN 1230904.

Медведев, П. А.
    Из истории решения прямой геодезической задачи по способу Лежандра / П. А. Медведев 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 21-29. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 29 (15 назв.) – (Геодезия и кадастр).
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Аннотация: Рассматривается технология изысканий автомобильных и железных дорог. Особое внимание уделено 
проблемам земельного права и возможности избежать трудностей с отчуждением земель на предпроектном этапе 
строительства. Также решены специальные задачи для геоинформационного анализа, среди них разработка 
концепции и создание имитационных буферных зон для построения будущей полосы отвода на предпроектном этапе 
строительства, решение задачи предпроектирования земельных участков искусственных сооружений и др.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — инженерные изыскания — автомобильные дороги — железные 
дороги — предпроектные этапы строительства.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230932.

Ноздрачев, В. А.
    Вопросы технологического обеспечения инженерных изысканий автомобильных и 
железных дорог на предпроектном этапе строительства / В. А. Ноздрачев // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 48-54. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
54 (8 назв.) – (Геодезия и кадастр).

7)

Аннотация: Рассматриваются вопросы изменения структуры земельного фонда Российской Федерации за ряд лет и 
Модельный закон "О стратегическом прогнозировании и планировании социально-экономического развития", согласно
которому определяют общие динамические показатели скорости изъятия земель из природных ландшафтов на 
нужды цивилизации и скорости возврата земель в природные ландшафты после прекращения на них хозяйственной 
деятельности и рекультивации. Отмечается сокращение площадей земель сельскохозяйственного назначения, 
однако, процент сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения незначительно 
растет. Возможные варианты изменения состояния земель (антропогенной нагрузки) при различных случаях 
перевода земель из категории в категорию. Благодаря разработанной матрице становится возможным определение 
скорости изъятия земель из природных ландшафтов на нужды цивилизации и скорости возврата земель в природные 
ландшафты после прекращения на них хозяйственной деятельности и рекультивации. Описываются возможные 
случаи перевода земель из одной категории в другую.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические работы при землеустройстве, мелиорации и проведении агротехнических 
мероприятий.
Кл. слова: биосферно-экологические показатели — динамика состояния земельного фонда — изъятие земель — 
возраст земель — сельскохозяйственные угодья — перевод земель — модельные законы.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230935.

Хабаров, Д. А.
    Использование динамики баланса земель Российской Федерации для анализа их 
средоформирующих свойств / Д. А. Хабаров, А. П. Сизов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 57-61. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 61 (7 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).
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Аннотация: Ключевой компоненты закона всемирного тяготения - гравитационной постоянной G, определяющей 
силу гравитационного притяжения между телами. Удалось теоретически доказать, что в ускоренно 
расширяющейся Вселенной численное значение гравитационной постоянной в движущейся материи возрастает. 
Максимальное значение G будет на окраинах Вселенной, где плотность космической среды минимальна. Этот 
феномен связан с изменением скорости течения времени при изменении плотности космической среды. 
Теоретические выводы автора имеют большое значение для астрофизики, так как позволяют ученым: 1) лучше 
понять механизм расширения Вселенной; 2) уточнить теорию небесной механики на больших расстояниях; 3) 
приблизиться к раскрытию тайны темной материи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ГП — гравитационная постоянная — скорости течение времени — Вселенная — ускоренное расширение 
Вселенной — всемирное тяготения — гравитационные постоянные.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Тарашнина 29.08.2017. MFN 1230869.

Черний, А. Н.
    Об изменении численного значения гравитационной постоянной в ускоренно 
расширяющейся вселенной / А. Н. Черний // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – 
Т. 61 № 3. – С. 3-5. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 5 (3 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

9)

УДК: 528.44; ББК: 26.12
Введено: Тарашнина 30.08.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1230937.

?XXX? // Информационно-техническое обеспечение процедур разрешения земельных споров в 
Республике Бенин. –. –. – С.

10)

УДК: 528.41; ББК: 26.12
Введено: Тарашнина 30.08.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1230939.

?XXX? // Оценка возможности использования геодезической сети для создания региональной 
модели геоида на территории Республики Кот-д’Ивуар. –. –. – С.

11)

Аннотация: Рассматриваются вопросы влияния точности фиксации наблюдателем центра визирной цели при 
определении координат и высот точек, закрепленных отражательными пленками при различном удалении их от 
тахеометра, различных высотах и направлениях. Эмпирически получены закономерности изменения погрешностей 
наблюдений в зависимости от углов наклона, углов разворота и расстояний от инструмента до визирной цели.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: электронные тахеометры — пленочные отражатели — углы разворота целей — углы наклона целей — 
удаленность целей — визирные цели — обратные линейно-угловые засечки.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230906.

Влияние положения визирной цели - отражательной марки на точность измерений по схеме 
обратной линейно-угловой засечки / И. В. Горяинов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 29-35. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

12)
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Аннотация: Рассмотрена теория оценки технического состояния защитных герметичных оболочек (ЗГО) и опыт 
применения мобильной геодезической диагностической системы на энергоблоке №3 Ростовской АЭС. Изучены 
результаты штатной встроенной системы, предназначенной для определения и оценки 
напряженно-деформированного состояния ЗГО в период приема-сдачи и эксплуатации, и выполнено сравнение с 
результатами геодезической системы, полученными на тех же этапах существования ЗГО.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: ЗГО — защитные герметичные оболочки — техническое состояние — мобильные геодезические 
диагностические системы — оценки напряженно-деформированных состояний — атомные электростанции.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230930.

Оценка напряженно-деформированного состояния защитных герметичных оболочек на 
примере блоков Ростовской АЭС / Ю И. Пимшин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 36-42. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (1 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

13)

Аннотация: Рассмотрены актуальные вопросы, связанные с метрологическим обеспечением 3D- координатных 
средств измерений, в том числе широкодиапазонных лазерных измерительных систем (трекеров, наземных сканеров, 
интерферометров, трессера, электронных тахеометров и др.), приведены принципиальная схема 3D-компаратора, 
методика калибровки лазерных трекеров и результаты калибровки лазерного трессера.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: метрологическое обеспечение — координаты средств измерений — методы калибровки — лазерные 
трессеры — лазерные трекеры — 3D-компараторы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 30.08.2017. MFN 1230931.

Эталонный комплекс для калибровки и испытаний координатных средств измерений в 
сферической системе координат / Н. Х. Голыгин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 43-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (12 назв.) 
– (Геодезия и кадастр).

14)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Изложены результаты исследований по изучению влияния основных факторов (размаха и частоты 
колебаний деки, ее уклона, крупности извлекаемого плотного компонента) на эффективность работы 
концентрационного стола 51 КЦ. В качестве исходного материала использовалась искусственная смесь, состоящая 
из кварцевого песка и узких классов гранулированного ферросилиция. Предварительно были уточнены методики 
проведения исследований на концентрационном столе и выделения ферросилиция из продуктов обогащения на 
магнитном сепараторе. В настоящих исследованиях использован метод ротатабельного планирования второго 
порядка. На основании полученных данных выявлены закономерности влияния основных факторов на эффективность 
разделения частиц на концентрационном столе, что дает возможность более осознанно регулировать процесс 
разделения мелкозернистых руд и материалов в лабораторных и производственных условиях. Сформулированы 
рекомендации по работе с концентрационным столом для различных мелкозернистых материалов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гравитационное обогащение — концентрационные столбы — оптимизации работ — кварцевые пески — 
классы гранулированных ферросилиций — ротатабельное планирование второго порядка — предприятия — 
месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230809.

Васильев, Антон Михайлович.
    Закономерности разделения тонкозернистных материалов на концентрационном столе / 
А. М. Васильев, В. Б. Кусков // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 3. – С. 63-68. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 67-68 (18 назв.) – (Оборудование).

1)

Аннотация: Изучение технологии кучного выщелачивания (КВ). Обзор научной литературы, касающейся процесса 
КВ золотосодержащих руд, а также анализ практического применения данной технологии на действующих 
предприятиях. Исследование вещественного состава перерабатываемой руды. Изучение влияния различных факторов 
на процесс КВ. Представлены общие сведения о технологии кучного выщелачивания. В результате исследований 
вещественного состава и технологических свойств руды месторождения дано обоснование выбора технологической 
схемы, основных технологических параметров процесса, особенностей формирования штабеля и ведения процесса 
выщелачивания. В данной работе представлена информация, определяющая порядок и возможность проведения 
работ по кучному выщелачиванию золотосодержащих руд в условиях холодного климата с учетом специфики 
сооружения рудного штабеля, особенностей работы технологического оборудования, выбора режимов переработки 
золотосодержащих руд и оценки основных технологических параметров процесса КВ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: кучное выщелачивание — золото — золотосодержащие руды — золотодобывающая промышленность — 
производство драгоценных металлов — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 14.08.2017. MFN 1230636.

Минеев, Геннадий Григорьевич.
    Кучное выщелачивание золотосодержащих руд / Г. Г. Минеев, А. А Васильев, А. Г. 
Никитенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 
№ 4. – С. 147-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155-156 (12 назв.) – (Металлургия и 
материаловедение).

2)
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Примечания: Исследования мономинеральных фракций выполнены при поддержке гранта РФФИ № 17-05-00241
Аннотация: Изложены результаты изучения возможности повышения контрастности флотационных свойств 
мономинеральных фракций шеелита и кальцита с использованием сочетаний оксигидрильных собирателей - 
ионогенного собирателя (олеат натрия) и малополярного соединения (изододециловый спирт). Показано различие в 
закреплении изоспиртов и олеата при их совместном использовании на поверхности кальцита и шеелита. Оценено 
влияние кальцита (известняка и мраморов) на флотируемость шеелита. Выделены интервалы карбонатного модуля 
и определены условия разделения комплекса шеели-кальцит. Приведены реагентный режим и показатели обогащения 
шеелита из шеелит-карбонатной руды месторождения Восток-2 с массовой долей WO[3]0,67 % и СаСО[3] 18,0 % 
(карбонатный модуль 21,7).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: шеелит-карбонатные руды — карбонатные модули — флотации руды — сочетание ионогенных 
собирателей — сочетание неионогенных собирателей — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230806.

Шепета, Елена Дмитриевна.
    Повышение контрастности свойств кальцийсодержащих минералов при флотации 
шеелит-карбонатных руд / Е. Д. Шепета, В. А. Игнаткина, Л. А. Саматова // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2017. –  № 3. – С. 41-48. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 47-48 (12 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

3)

Аннотация: При вовлечении в переработку труднообогатимых руд сложного вещественного состава, 
характеризующихся низким содержанием ценных компонентов и тонкой вкрапленностью, необходимы новые 
флотационные технологии переработки и прежде всего совершенствование реагентных режимов. Приведены 
результаты исследования возможности применения композиционных реагентов при флотационном обогащении 
медных руд. Для проведения исследований использована технологическая проба руды месторождения Жезказган 
(Казахстан). Композиционные реагенты представляли собой смесь композиционных ксантогената, аэрофлота и 
тионокарбамата в определенных соотношениях. Показано, что применение в качестве собирателя композиционных 
реагентов в сравнении с базовыми позволяет повысить качество медного концентрата и извлечение в него меди: 
массовая доля меди в пенном продукте увеличивается на 2,27-4,99 %, извлечение - на 3,7-9,14 % в зависимости от 
применяемого композиционного реагента. При этом расход композиционных реагентов в сравнении с базовым 
режимом снижается на 8,3-33,3 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: медные руды — труднообогатимые руды — композиционные реагенты — флотационные технологии 
переработки — флотационное обогащение — тионокарбаматы — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230805.

Возможность использования композиционных реагентов при флотационном обогащении 
медной руды Жезказгана / Н. К. Тусупбаев [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. 
–  № 3. – С. 36-40. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 39-40 (19 назв.) – (Обогатительные 
процессы).

4)
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Аннотация: Представлены результаты исследования вещественного состава руд золоторудного месторождения в 
Мотыгинском районе Красноярского края. Установлены основные технологические типы руд - окисленные, 
смешанные и первичные. Приводятся данные исследований на обогатимость руд гравитационными методами. В 
результате теста GRG определено количество золота, извлекаемого в процессе трехстадиального гравитационного 
обогащения. При содержании золота в руде 4,5 г/т извлечение в концентрат составило 11,3 %. При оптимальном 
выходе концентрата 8,14 % и содержании в нем золота 13,65 г/т извлечение составило 24,7%. Исследования на 
обогатимость флотационными методами показали, что в результате обогащения шихты руд в оптимальном 
реагентом режиме получается концентрат с содержанием золота 33,06 г/т при извлечении 86,77 %. В ходе 
исследований по металлургической переработке руды и продуктов обогащения установлено, что интенсивное 
цианирование обеспечивает извлечение золота в раствор 95,31 % (от операции). На основании выполненных 
исследований рекомендована гравитационно-флотационно-цианистая схема с раздельной металлургической 
переработкой концентратов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — руды — гравитационные методы обогащения — шихты руд — хвосты — металлургические 
переработки концентратов — цианирование золота — месторождения — институты.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230803.

Исследования обогатимости упорных первичных и смешанных руд золоторудного 
месторождения Красноярского края / П. К. Федотов [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. 
журн. – 2017. –  № 3. – С. 21-26. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 25-26 (14 назв.) – 
(Технология обогащения).

5)

Аннотация: Качество боксита является основой выбора типа технологического процесса для производства 
глинозема. Анализом показателей переработки бокситов известными щелочными способами установлено, что не 
только абсолютное содержание целевого компонента в составе боксита, но и его относительное содержание, 
выражаемое величиной кремниевого модуля, является значимой характеристикой качества боксита. Это позволяет 
поставить задачу кондиционирования состава боксита по величине кремниевого модуля. Механическое 
кондиционирование основано на принципе независимости измельчения разнопрочных компонентов минеральной 
массы. Применительно к бокситам такой подход обусловлен их сложным полиминеральным составом, включающим 
кварцполевошпатовые породы, отличающиеся значительной твердостью и повышенным содержанием кремнезема, 
что создает необходимые предпосылки для разделения компонентов по крупности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: качество бокситов — бокситы — кремниевые модули — технологические показатели — 
кондиционирование составы — оптимизация технологических режимов — производство глинозема.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 21.08.2017. MFN 1230800.

Повышение качества боксита путем селективного измельчения / В. Н. Бричкин [и др.] // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 3. – С. 3-9. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
8-9 (13 назв.) – (Рудоподготовка).
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Аннотация: Представлены результаты промышленных испытаний, проведенных с целью определения влияния 
твердости и диаметра мелющих шаров на их удельный расход и эффективность процесса измельчения железистых 
кварцитов. Исследование проводилось на рудообогатительных фабриках Южного ГОКа в мельницах барабанного 
типа. В качестве опытных использовались мелющие шары, произведенные на Донецком металлопрокатном заводе, 
диаметром 30 мм группы твердости 3 и диаметром 40 мм группы твердости 4, в качестве базового варианта - 
мелющие шары диаметром 40 мм группы твердости 3 других производителей. Контрольными замерами установлено, 
что шары имеют равномерный износ и сохраняют сферическую форму, что положительно влияет как на 
эффективность процесса измельчения, так и на расход самих шаров. Использование мелющих шаров диаметром 30 
мм группы твердости 3 приводит к увеличению эффективности процесса измельчения на 1,37 %, но их расход на 
тонну концентрата возрастает на 1,5 %. Использование мелющих шаров диаметром 40 мм группы твердости 4 
позволяет повысить эффективность измельчения на 3,1 % и уменьшить расход мелющих шаров на тонну 
концентрата на 8,83 % по сравнению с базовым вариантом. При этом основные производственные показатели и 
качество получаемого концентрата остаются на прежнем уровне. Таким образом, в результате проведенных 
промышленных испытаний подтверждена экономическая эффективность использования мелющих шаров 
повышенной группы твердости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: измельчение железистых кварцитов — мелющие шары — барабанные мельницы — группы твердости — 
диаметры — железистые кварциты — комбинаты — заводы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230802.

Промышленные испытания мелющих шаров повышенной твердости при измельчении 
железистых кварцитов / А. И. Серов [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 
3. – С. 15-20. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 19-20 (19 назв.) – (Рудоподготовка).

7)

Аннотация: Методами компьютерной рентгеновской микротомографии исследованы морфометрические 
показатели и параметры порового пространства образцов гранодиорита, медистого песчаника и кимберлита, 
проведено сопоставление этих данных с результатами количественного микроструктурного анализа. Выполненные 
исследования свидетельствуют о широких возможностях метода компьютерной рентгеновской микротомографии 
при решении научных и практических задач, связанных с исследованием физико-механических свойств горных пород, 
определением раскрытия рудных минералов, оценкой их содержания, анализом гранулометрического состава и 
пространственного распределения их зерен. Перспективность метода заключается в возможности получения не 
только количественных характеристик минеральных фаз, но и параметров порового пространства породы - 
размеров, сферичности, сообщаемости пор и микротрещин. Широкие возможности 3D-визуализации полученных 
данных при незначительных временных затратах, быстрота и недеструктивность являются несомненными 
достоинствами рентгеновской микротомографии, позволяющими использовать этот метод в широком диапазоне 
исследований, в том числе при подготовке пород и руд к дезинтеграции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: компьютерные рентгеновские микротомографии — КМА — количественный микроструктурный анализ — 
морфометрические показатели — параметры порового пространства — коэффициенты прочности — коэффициенты 
сферичности — программное обеспечение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230808.

Сравнительный анализ исследования структурно-текстурных характеристик горных пород 
методами компьютерной рентгеновской микротомографии и количественного 
микроструктурного анализа / И. В. Таловина [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 
2017. –  № 3. – С. 56-62. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 61-62 (16 назв.) – (Технологическая 
минералогия).
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Примечания: Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда (проект № 16-17-10061)
Аннотация: Представлены результаты лабораторных и укрупненных испытаний электрохимической технологии 
водоподготовки в процессе обогащения редкометалльных руд одного из месторождений РФ, содержащих 
тантало-ниобаты, циркон, кварц и полевой шпат. В качестве жидкой фазы использован кислый продукт 
электролиза воды анолит. Испытания подтвердили высокую эффективность использования анолита для усиления 
контрастности технологических свойств минералов, что позволяет повысить технологические показатели 
флотации тантало-ниобиевых руд гидроксамовыми кислотами. В результате лабораторных исследований выявлено, 
что предварительная обработка чернового гравитационного концентрата в анолите с последующей заменой жидкой 
фазы и флотация в анолите в кислой среде приводит к повышению извлечения Та[2]О[5] во флотационный 
концентрат на 20,1 %, Nb[2]O[5] на 23,5 % и ZrO[2] на 18,3 %. При этом расход соляной кислоты снижается с 1000 
до 400 г/т руды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: тантало-ниобаты — полевые шпаты — цикроны — кварцы — флото-магнитно-гравитационные доводки — 
редкометалльные концентраты — электрохимические технологии водоподготовки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Тарашнина 22.08.2017. MFN 1230804.

Укрупненные испытания электрохимического метода водоподготовки при обогащении 
тантало-ниобиевых руд / В. А. Чантурия [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  
№ 3. – С. 27-35. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 34-35 (14 назв.) – (Технология обогащения).

9)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Использовались методы моделирования режимов электроэнергетических систем (ЭЭС) и систем 
электроснабжения железных дорог в фазных координатах, разработанные в Иркутском государственном 
университете путей сообщения. В основу методов положены модели многопроводных элементов ЭЭС в виде 
решетчатых схем замещения из RLC-элементов, соединенных по схемам полных графов. Методика моделирования 
реализована на базе программного комплекса Fazonord, предназначенного для моделирования режимов ЭЭС и систем 
тягового электроснабжения. Кроме того, использовалась модель, созданная на основе программной платформы 
мультиагентного моделирования AnyLogic. По результатам имитационного моделирования определены параметры 
эффекторов, в качестве которых выступали регулируемые источники реактивной мощности. С использованием 
разработанной модели на базе платформы AnyLogic выполнен эксперимент для оценки эффективности 
взаимодействия агентов при изменении мощности установок распределенной генерации. Результаты моделирования 
показали положительный эффект при работе мультиагентной системы управления, заключающийся в значительном 
снижении времени регулирования и величины перерегулирования, а также улучшении качества переходного процесса. 
На основе полученных результатов сформулированы следующие выводы: сложная задача управления режимами 
системы электроснабжения магистральной железной дороги переменного тока может быть решена на основе 
мультиагентных технологий; для определения параметров эффекторов можно использовать методы 
имитационного моделирования трехфазно-однофазных сетей в фазных координатах; мультиагентная система 
управления установками распределенной генерации позволяет значительно улучшить качество процессов управления 
режимами систем электроснабжения железных дорог.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железные дороги.
Кл. слова: системы электроснабжения — железные дороги — мультиагентные технологии — управления режимами 
— мультиагентивное моделирование — ЭЭС — электроэнергетические системы — программный комплекс — 
программное обеспечение.
УДК: 625.1; ББК: 39.20/21

Введено: Тарашнина 09.08.2017. MFN 1230633.

Булатов, Юрий Николаевич.
    Мультиагентный подход к управлению режимами систем электроснабжения железных 
дорог / Ю. Н. Булатов, А. В. Крюков, А. П. Куцый // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 108-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 124-126 (24 назв.) – (Энергетика).

1)

1 сентября 2017 г. стр. 11 из 19



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

Информационные технологии. Вычислительная техника

Примечания: Работа выполнена при частной поддержке по гранту РФФИ "Методы ситуационного управления и 
семантического моделирования в энергетике" № 15-07-01284
Аннотация: Формализации и обработки контекста в продукционных экспертных системах в исследованиях 
энергетической безопасности. Рассматривается подход к обработке контекста в стратегии управления 
продукциями. Для представления и обработки контекста в работе используются методы онтологического 
моделирования и рассуждений по прецедентам. При анализе сценариев развития топливно-энергетического 
комплекса с учетом требований энергетической безопасности необходимо учитывать обстоятельства предметной 
области, в которых применение экспертных знаний будет корректно. Такие обстоятельства составляют контекст 
использования экспертных знаний. Проанализированы проблемы существующих методов верификации продукционных 
экспертных систем и предложен подход к обработке контекста в стратегии управления продукциями, который 
основывается на представлении контекста с помощью языка моделирования онтологий OWL-DL и рассуждений по 
прецедентам. Также предложен методический подход к организации базы знаний с учетом контекста. Применение 
языка OWL-DL для представления контекста позволяет использовать средства автоматического вывода в 
онтологии и учитывать контекст в процессе вывода в продукционной базе знаний. Предложенный подход позволяет 
обеспечить непротиворечивый вывод даже при наличии противоречивых правил в базе знаний.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: энергетическая безопасность — обработка контекстов — продукционные экспертные системы — 
онтологическое моделирование — БЗ — база знаний — рассуждение по прецедентам — язык моделирования 
онтологий — OWL-DL.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Тарашнина 08.08.2017. MFN 1230630.

Проскуряков, Дмитрий Павлович.
    Интеграция онтологического моделирования и рассуждений по прецедентам для 
обработки контекста в исследованиях энергетической безопасности / Д. П. Проскуряков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – 
С. 90-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98-99 (22 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).
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Аннотация: Построение конечно-элементных (КЭ) моделей образцов осуществляется с целью изучения вопросов 
точности и сходимости численного решения МКЭ при анализе их напряженно-деформированного состояния (НДС). В 
работе представлено математическое моделирование на основе метода конечных элементов (МКЭ) образцов 
правильной (прямоугольной) формы, материалом которых является костная ткань человека. Моделирование 
проводится с учетом реальных прототипов образцов, изготовленных из стенки бедренной кости человека, для 
которых в результате натурного эксперимента известны осредненные механические характеристики по трем 
взаимно перпендикулярным направлениям. Для определения механических характеристик и геометрии КЭ моделей 
образцов используется сканирование кости компьютерным томографом. Полученные таким образом растровые 
изображения сечений кости, а также усредненные данные натурных испытаний используются для получения 
реального (не осредненного) распределения механических характеристик материала и геометрии кости и, 
соответственно, изготовленных из нее образцов. В результате применения представленного подхода каждому 
конечному элементу сетки КЭ модели образцов устанавливается свой модуль упругости. Соответственно, 
неоднородная структура материала костной ткани в целом моделируется совокупностью этих конечных элементов. 
Сопоставление результатов НДС образцов, полученных в натурном эксперименте и на их КЭ моделях, показывает 
устойчивый характер сходимости и достаточный уровень точности численного решения МКЭ.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: костные ткани — МКЭ — метод конечных элементов — математическое моделирование — НДС — 
напряженно-деформированное состояние.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 07.08.2017. MFN 1230624.

Пыхалов, Анатолий Александрович.
    Исследование точности численного решения методом конечных элементов анализа 
напряженно-деформированного состояния образцов из материалов с неоднородной 
структурой на основе данных компьютерного томографа и натурного эксперимента / А. А. 
Пыхалов, В. П. Пашков, Зыонг Ван Лам // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 47-56. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56 (4 назв.) – 
(Машиностроение и машиноведение).

2)

Аннотация: ПИД-нейрорегуляторов при регулировании давлением в автоклаве, в котором процесс вулканизации 
резиновых изделий происходит при использовании электрического нагрева. Ввиду того, что использование 
регуляторов такого рода вынуждает решать задачу параметрической оптимизации, под которой понимается 
определение оптимальной настройки (обучения) синаптических весов искусственной нейронной сети (ИНС) по 
выбранному критерию, в статье применен алгоритм обучения нейронной сети (ОНС), сформированный на основе 
метода Нелдера - Мида. В ходе исследования было выявлено, что логистическая функция активации нейронов 
обеспечивает наименьшие значения интегрального квадратичного критерия. ПИД-нейрорегуляторы эффективно 
могут использоваться в качестве регуляторов в системах вулканизации; алгоритм ОНС с достаточной для практики
точностью решает задачу параметрической оптимизации.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: нейронные сети — ПИД-регуляторы — метод Нелдера - Мида — Нелдера - Мида метод — интегральные 
квадратичные критерии — автоклавы с электрическим нагревом — задачи параметрических оптимизаций.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Тарашнина 07.08.2017. MFN 1230626.

Параметрическая оптимизация автоматической системы регулирования автоклавом с 
двумя ПИД-нейрорегуляторами / М. П. Дунаев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 67-74. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
73-74 (12 назв.) – ().

3)
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Математика

Аннотация: Разработка приложений параметрического программирования для оптимизации производства 
продовольственной продукции. Для решения поставленных задач использовались методы линейного и 
параметрического программирования, имитационного моделирования, математической статистики. Рассмотрены 
модели, содержащие описание производства сельскохозяйственной продукции и заготовку пищевых продуктов леса. 
Выделены основные параметры, которые влияют на коэффициенты при неизвестных в целевой функции, левые и 
правые части ограничений. Определены функции, связанные с полученными параметрами, в виде трендов, 
авторегрессионных уравнений, факторных зависимостей, аналитических выражений с учетом верхних и нижних 
оценок. Проанализированы модели с сочетанием неопределенных и детерминированных составляющих задачи 
параметрического программирования. Приведены результаты моделирования для разных предприятий 
агропромышленного комплекса и муниципальных районов Иркутской области. Рассмотрены направления расширения 
приложений параметрического программирования применительно к задачам планирования производства 
продовольственной продукции. Показана возможность приложения задач параметрического программирования для 
отраслей агропромышленного комплекса за счет изменения количества параметров и их сочетания; применения 
линейных и нелинейных моделей; моделирования с верхними и нижними оценками; решения задач в условиях рисков.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: продовольственная продукция — неопределенные параметры — тренды — параметрическое 
программирования — линейное программирования — имитационное моделирование — авторегрессионные уравнения.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Тарашнина 07.08.2017. MFN 1230625.

Барсукова, Маргарита Николаевна.
    Приложения параметрического программирования для решения задач оптимизации 
получения продовольственной продукции / М. Н. Барсукова, Я. М. Иваньо // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 57-66. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65-66 (14 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

1)

Примечания: Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ по 
государственному заданию (проект № 2. 7996.2017/БЧ)
Аннотация: Разработана программно-математическое обеспечение задачи параметрического оценивания моделей 
гауссовских линейных дискретных систем при наличии аномальных измерений. Привести результаты 
параметрического оценивания для случая, когда подлежащие оцениванию параметры входят в уравнения состояния и 
наблюдения. Использован метод квазиправдоподобного оценивания на основе гибридного фильтра. На примере одной 
модельной структуры для различного характера вхождения в выборку аномальных измерений (группированные, 
случайные) продемонстрирована эффективность разработанного программно-математического обеспечения 
процедур идентификации на основе гибридного фильтра в сравнении с фильтром Калмана.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: параметрические идентификации — робастное оценивание — методы квазимаксимальных правдоподобий 
— гибридные фильтры — фильтр Калмана — Калмана фильтр — стохастические дискретные системы.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Тарашнина 09.08.2017. MFN 1230631.

Чубич, Владимир Михайлович.
    Робастное оценивание параметров моделей гауссовских линейных дискретных систем на 
основе грибридного фильтра / В. М. Чубич, О. С. Черникова, А. А. Долгов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 100-107. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 107 (11 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

2)
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УДК: 519.6; ББК: 22.19
Введено: Тарашнина 09.08.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1230632.

?XXX? // Робастное оценивание параметров моделей гауссовских линейных дискретных систем 
на основе грибридного фильтра. –. –. – С.

3)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Рассмотрена возможность использования электродвигателя постоянного тока с независимым 
возбуждением в качестве привода ткацкого станка СТБ, разработана методика расчёта напряжения управляющего 
сигнала, подаваемого на обмотку возбуждения, который позволяет уменьшить неравномерность вращения главного 
вала ткацкого станка.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: ткацкие станки — программное управление — электродвигатель с программным управлением — 
неравномерность вращения — вращение валов.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 29.08.2017. MFN 1230823.

Абрамов, В. Ф.
    Снижение неравномерности вращения главного вала ткацкого станка с помощью 
электродвигателя с программным управлением / В. Ф. Абрамов, Н. В. Степнов, С. В. 
Лушников // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 82-87. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: 
с. 87 (5 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой промышленности).

1)

Аннотация: Разработана математическая модель объекта "пара кольцо-бегунок". Разработаны новая конструкция 
и технологический процесс изготовления крутильных колец с гиперболическим профилем и капиллярной смазкой. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: математические модели — пара кольцо-бегунок — крутильные кольца — гиперболические профили — 
капиллярные смазки — государственные стандарты.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230821.

Жариков, Е. И.
    Разработка конструкции и технологии изготовления высокоэффективных крутильных 
колец / Е. И. Жариков // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 69-74. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 73-74 (9 назв.) – (Оборудование и автоматизация производств легкой 
промышленности).

2)

Аннотация: Приводится результаты исследований по оптимизации выработки парашютной ткани, при этом 
обеспечивается минимальная обрывность основных нитей и минимальное количество брака.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Химические волокна специального назначения.
Кл. слова: парашютные ткани — обрывность нитей — минимальное количество брака — ткацкие станки — СТБ — 
программное обеспечение.
УДК: 677.5; ББК: 35.738

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230820.

Каракова, О. А.
    Оптимизация параметров выработки парашютной ткани на станке СТБ / О. А. Каракова, 
О. В. Кащеев, С. Д. Николаев // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 65-68. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 68 (2 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация 
продукции легкой промышленности).

3)

1 сентября 2017 г. стр. 15 из 19



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

Аннотация: Представлены результаты исследования теплозащитных свойств полуфабриката романовской овчины, 
полученного от овец разных сезонов убоя.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Меховое производство.
Кл. слова: теплозащитные свойства — полуфабрикаты — романовские овчины — сезоны убоев — густота волос — 
овцы разных сезонов убоя.
УДК: 675.6; ББК: 37.257

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230819.

Стрепетова, О. А.
    Теплозащитные свойства полуфабриката романовской овчины / О. А. Стрепетова, Т. В. 
Сухинина, М. В. Новиков // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 59-64. — ISSN 2076-4693. 
— Библиогр.: с. 63-64 (14 назв.) – (Материаловедение, качество и сертификация продукции 
легкой промышленности).

4)

Аннотация: Представлено текущее производство пневматических и гидравлических ткацких станков в Чехии, 
именно в компании VUTS, которая первой в мире стала выпускать пневматические ткацкие станки. В настоящее 
время выпускаются три типа пневматических станков - CAMEL, VERA и COMBINE, и один тип гидравлического 
ткацкого станка CAMEL W.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Текстильное производство.
Кл. слова: ткацкие станки — пневматические станки — CAMEL — VERA — COMBINE — гидравлические станки — 
CAMEL W — электронные кулачки.
УДК: 677; ББК: 37.23

Введено: Тарашнина 29.08.2017. MFN 1230822.

Тулах, Л.
    Производство пневматических и гидравлических ткацких станков в Чехии / Л. Тулах // 
Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 75-81. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 81 (2 назв.) 
– (Оборудование и автоматизация производств легкой промышленности).

5)

Техника средств транспорта

Аннотация: Показатели качества функционирования транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) с точки зрения 
пользователя, а также дана оценка компактности с позиции проектировщика. Выбрать ТПУ с наиболее высоким 
уровнем обслуживания (с наибольшим коэффициентом вариации). Приведен метод использования математических 
формул, с помощью которых представляется возможным оценить компактность ТПУ. В рассматриваемых 
функциях используются такие данные, как пассажиропоток, продолжительность пересадки, расстояние между 
остановками в составе ТПУ, частота движения транспорта и др. Сделаны выводы о наиболее чувствительных к 
геометрическим параметрам ТПУ функциях, что позволяет охарактеризовать планировочное решение ТПУ, при 
этом качество функционирования ТПУ с позиций пользователя предлагается оценивать уровнем обслуживания.  
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: ТПУ — транспортно-пересадочный узел — объем пересадок — общественный пассажирский транспорт — 
пассажиропотоки — коэффициенты вариаций.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Тарашнина 14.08.2017. MFN 1230638.

Копылова, Татьяна Александровна.
    Анализ компактности интермодальных узлов городского пассажирского транспорта при 
определении градостроительного потенциала территории транспортно-пересадочных узлов 
/ Т. А. Копылова, А. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 166-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 174-175 (11 
назв.) – (Транспорт).

1)
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Аннотация: Обоснование эффективной стратегии технической эксплуатации автомобилей с дизельными 
двигателями на основе рационального применения методов их диагностики в производственных условиях. В процессе 
разработки и обоснования предлагаемых методологических основ и решения задач управления техническим 
состоянием автомобилей с аккумуляторными топливоподающими системами использованы основные положения 
теории технической эксплуатации автомобиля. Результаты представлены в виде методологических основ 
рационального применения методов диагностики в технологических процессах технического обслуживания и 
ремонта автомобилей в условиях автотранспортных и сервисных предприятий.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: диагностика автомобилей — дизельные двигатели — АТПС — аккумуляторная топливоподающая система 
— ТО — техническое обслуживание — ремонт автомобилей.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 14.08.2017. MFN 1230639.

Кривцов, Сергей Николаевич.
    Методологические основы рационального применения методов диагностики 
автомобилей с дизельным двигателем и аккумуляторной топливоподающей системой в 
технологических процессах технического обслуживания и ремонта / С. Н. Кривцов, В. Г. 
Зедгенизов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 
№ 4. – С. 176-187. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186-187 (13 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: В настоящее время в методиках реконструкции дорожно-транспортных происшествий нет 
определения состоянию дорожного покрытия "мерзлый асфальт". При производстве экспертизы принимаются 
величины замедления автотранспортных средств, установленные в 1995 г. методической рекомендацией Российского
федерального центра судебной экспертизы для всех автомобилей определенной категории без учета специфических 
особенностей конкретного автомобиля. Проблема определения продольного коэффициента сцепления шин колес 
автотранспортных средств с поверхностью дороги снижает качество автотехнических экспертиз. Выявить 
зависимость продольного коэффициента сцепления шин колес автотранспортных средств с поверхностью дороги 
от факторов и условий движения автотранспортных средств на покрытии "мерзлый асфальт". Использован 
экспериментальный метод получения данных и метод регрессионного анализа для их обработки. Экспериментально 
определены функциональные зависимости между фактическим значением коэффициента сцепления и различными 
влияющими факторами при торможении автотранспортных средств на мерзлом асфальте. Представлены 
математические модели определения коэффициента сцепления шин автотранспортных средств категории М1, не 
оборудованных и оборудованных антиблокировочной системой торможения, при торможении на мерзлом асфальте. 
Полученные математические модели для автотранспортных средств, оборудованных и не оборудованных 
антиблокировочной системой торможения, при исследовании обстоятельств дорожно-транспортного 
происшествия позволяют моделировать значения коэффициента продольного сцепления шин автотранспортных 
средств категории М1 на мерзлом асфальте в зависимости от скорости автотранспортных средств и величины 
нормальной нагрузки на колесо.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: мерзлый асфальт — коэффициенты сцепления шин — регрессионные анализы — математические модели 
— АТ — автотранспортные средства — категории М1 — дорожно-транспортные происшествия — экспериментальные 
методы — автотехнические экспертизы — государственные стандарты.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 14.08.2017. MFN 1230640.

Озорнин, Сергей Петрович.
    Математические модели определения коэффициента сцепления шин автотранспортных 
средств категории М1 при торможении на мерзлом асфальте / С. П. Озорнин, В. Г. 
Масленников, Н. С. Замешаев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 4. – С. 188-197. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 197 (5 назв.) 
– (Транспорт).

3)
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Аннотация: Определение влияния температуры и внутреннего давления на напряжения в наиболее нагруженных 
участках крышки цилиндра тепловозного дизеля Д49. Напряженно-деформированное состояние крышки цилиндра 
тепловозного дизеля рассмотрено на основе конечно-элементного моделирования в компьютерной среде ANSYS. 
Разработана конечно-элементная модель и подпрограмма расчета напряженно-деформированного состояния 
крышки цилиндра дизеля 5Д49. Выполнен расчет температурных полей в теле крышки цилиндра и напряжений 
сжатия, вызванных тепловым расширением металла, а также выполнен расчет дополнительных напряжений, 
обусловленных давлением газов в цилиндре. Исследованы напряжения в опасных сечениях огневого днища крышки от 
рабочего давления газов в цилиндре. Установлено, что эти напряжения на порядок ниже температурных 
напряжений. Установлено, что уровень расчетных температур газов в цилиндре значительно влияет на напряжения 
в огневом днище крышки цилиндров. Так снижение расчетной температуры с 300 градусов С до 250 градусов С 
приводит к снижению напряжений в огневом днище на 24%. Напряжения от рабочего давления газов в цилиндре на 
порядок ниже температурных напряжений.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: крышки цилиндров — конечно-элементные модели — температурные напряжения — давление газов — 
эпюры напряжений — усталостное разрушение — программные комплексы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 14.08.2017. MFN 1230641.

Напряженно-деформированное состояние крышки цилиндра дизеля тепловоза / Ю. В. 
Тимохин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – 
Т. 21 № 4. – С. 198-207. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206-207 (4 назв.) – (Транспорт).

4)

Точная механика

Аннотация: Оценке безопасности стелечных материалов, которые применяются в детской обуви. Материалы, 
применяемые при изготовлении изделий для детей должны соответствовать Техническому регламенту 
таможенного союза 007/2011 "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков". Исследования 
стелечных материалов проведены при помощи методики измерения электростатических свойств обувных 
материалов, которая полностью соответствует МУК 4.1/4.3.1485 - 03 "Гигиеническая оценка одежды для детей, 
подростков и взрослых".
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: электростатическая безопасность — трибоэлектрические свойства — стелечные материалы — 
безопасность стелечных материалов — детская обувь — электростатика — материалы — Drysole — Arneflex — 
технические регламенты.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230815.

Белицкая, О. А.
    Оценка электростатических свойств стелечных материалов / О. А. Белицкая // Дизайн и 
технологии. – 2017. –  № 59. – С. 36-42. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 41-42 (8 назв.) – 
(Конструирование и технология изделий из кожи).

1)

Аннотация: Характеристика традиционных и современных методов декорирования войлочной одежды, отражено 
их содержание и техника выполнения, показана взаимосвязь декорирования и формообразования изделия.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: декоративная одежда — одежда из войлока — современные методы декорирования — вышивки по войлоку
— дизайнерские разработки.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230817.

Зарецкая, Г. П.
    Современные методы декорирования одежды из войлока / Г. П. Зарецкая, Т. Л. Гончарова, 
Н. М. Павлова // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 49-52. — ISSN 2076-4693. — 
Библиогр.: с. 52 (7 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

2)
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Аннотация: Представлена концепция решения информационно-логических, конструкторских, технологических задач 
для разработки метода проектирования новых моделей на индивидуального потребителя в промышленных условиях.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: индивидуальные фигуры — женские пальто — концептуальные модели — полуфабрикаты — 
технологические процессы — дефекты посадок — зоны корректировки.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230818.

Золотцева, Л. В.
    Концепция разработки метода проектирования верхней женской одежды на 
индивидуального потребителя в условиях промышленного производства / Л. В. Золотцева, 
Е. А. Чаленко, Н. Е. Трутнева // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 53-58. — ISSN 
2076-4693. — Библиогр.: с. 57-58 (14 назв.) – (Конструирование и технология швейных изделий).

3)

Аннотация: Рассматривается специфика использования современных информационных технологий в обеспечении 
пользователей протезно-ортопедическими изделиями и средствами реабилитации. Предложена структура базы 
данных, учитывающая ключевые особенности этой группы изделий.
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Обувное производство.
Кл. слова: информационные технологии — базы данных — ортопедические изделия — средства реабилитации — 
интернет-магазины — уникальные признаки — специальные признаки — постановлении.
УДК: 685.34; ББК: 37.255

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230814.

Концепция построения интернет-площадки протезно-ортопедических изделий и средств 
реабилитации / А. Н. Максименко [и др.] // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – С. 30-35. — 
ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Конструирование и технология изделий из кожи).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с проектированием текстильных изделий для новорожденных детей с 
низкой массой тела. Необходимое внимание уделено взаимодействию текстильного материала с кожей ребенка, а 
также поддержанием теплового баланса тела. Получены положительные результаты при создании одежды из 
двухслойного трикотажа. Предложены изделия для реабилитации детей с ДЦП. 
Рубрики: 1. Легкая промышленность. 2. Швейное производство.
Кл. слова: недоношенные дети — новорожденные — текстильные материалы — ДЦП — детский церебральный 
паралич — одежда для детей ДЦП — изделия для реабилитации детей.
УДК: 687; ББК: 37.24

Введено: Тарашнина 28.08.2017. MFN 1230816.

Концепция проектирования текстильных материалов и изделий для новорожденных с 
низкой массой тела / А. В. Голубчикова [и др.] // Дизайн и технологии. – 2017. –  № 59. – 
С. 43-48. — ISSN 2076-4693. — Библиогр.: с. 48 (4 назв.) – (Конструирование и технология 
швейных изделий).

5)

Всего: 45 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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