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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассматривается вейвлет-фильтрация полученного со спутника цифрового изображения участка 
местности района реки Потомак (США). Приводятся теоретические основы ортогонального вейвлет-разложения 
цифрового изображения по двумерным масштабирующим функциям и двумерным вейвлетам, основы 
вейвлет-фильтрации. Для фильтрации применяются программы встроенного в систему MATLAB пакета Wavelet 
Toolbox. Рассматриваются режимы фильтрации: простое вейвлет-разложение с последующей фильтрацией; 
фильтрация в предположении, что аддитивный шум изображения - стационарный случайный процесс; фильтрация 
при пакетной вейвлет-обработке. Показаны различные уровни вейвлет-разложения. Результаты фильтрации 
анализируются визуально по отфильтрованным изображениям и статистическим характеристикам выделенного 
шума.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: вейвлет-разложение — вейвлет-фильтрации — фильтруемое изображение — программные средства 
фильтрации — пакеты расширения — пакеты прикладных программ.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231164.

Гонжа, Е. А.
    О вейвлет-фильтрации цифрового изображения земной поверхности / Е. А. Гонжа // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 105-110. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 110 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

1)

Аннотация: Рассматриваются следящие оптико-электронные системы с целью их применения для создания 
спортивных обучающих программ. Обосновывается необходимость их создания, проводится сравнение различных 
подходов в этой области, анализируются достоинства и недостатки. Определены понятия маркерных и 
безмаркерных технологий измерения параметров движения. Далее выполнено сравнение систем, использующих 
оптический диапазон электромагнитного излучения, в зависимости от используемых в них устройств. Приведены 
описания устройств, основанных на использовании структурированного света и времяпролетных камер. 
Описываются примеры существующих систем измерения параметров движения: их достоинства и недостатки, 
принципы действия. Проведено обоснование выбора систем, использующих оптический диапазон электромагнитного 
излучения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: измерение параметров движений — оптические диапазоны — измерения рельефов поверхностей — 
следящие оптико-электронные системы — захваты движений — времяпролетные камеры — маркерные технологии — 
безмаркерные технологии — спортивные обучающие программы — программное обеспечение — компьютерные 
программы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231173.

Зубов, А. А.
    Проблемы разработки оптико-электронных систем измерения параметров движения для 
создания спортивных обучающих программ / А. А. Зубов, Е. А. Елкин, А. А. Майоров // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 120-124. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 124 (15 назв.) – (Геодезические приборостроение).

2)
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Аннотация: Рассматривается применение облачных технологий в современном топографо-геодезическом 
производстве на конкретном примере приборно-водолазного обследования подводных переходов магистральных 
газопроводов. Представлена усовершенствованная схема процесса передачи данных, выявлены основные достоинства
и недостатки внедрения облачного хостинга в процесс производства топографо-геодезических работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: облачные технологии — обследование магистральных газопроводов — магистральные газопроводы — 
большие данные — камерные обработки данных — топографо-геодезические работы — предприятия.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Тарашнина 20.09.2017. MFN 1231489.

Копылова, Наталья Сергеевна.
    Совершенствование методики обработки результатов топографо-геодезических 
измерений средствами облачных технологий при проведении приборно-водолазного 
обследования подводных переходов магистральных газопроводов / Н. С. Копылова, Н. С. 
Павлов, А. В. Баранова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – 
С. 47-50. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 49-50 (7 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

3)

Аннотация: Водонепроницаемые поверхности (ВП) известны в качестве ключевого фактора для идентификации 
темпов урбанизации, планирования устойчивого развития и рационального использования природных ресурсов 
территорий. В данном исследовании для получения информации о водонепроницаемых поверхностях использовались 
материалы многозональной космической съемки, выполненной с космического аппарата SPOT. При тематической 
обработке многозональных изображений мы основывались на четырех спектральных индексах: SI, SAVI, NDWI и ISI, 
которые вычисляются с помощью метода объектно-ориентированной классификации (МООК) в программе 
eCognition. Результаты исследования показали, что использование многозональных космических изображений SPOT 
для получения информации о водонепроницаемых поверхностях обеспечивает требуемую точность. В частности, 
показано, что площадь водонепроницаемых поверхностей в городе Ханой увеличилась примерно на 66% от общей 
площади смешанной растительности за период 2003-2011 гг. Описанная методика обнаружения водонепроницаемых 
поверхностей с использованием данных дистанционного зондирования предоставляет ценную информацию местным 
градостроителям для понимания последствий политики городского планирования и выработки эффективных 
мероприятий для устойчивого развития города.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: объектно-ориентированные классификации — водонепроницаемые поверхности — земельные покровы — 
землепользование — городские районы — космические аппараты — SPOT — спектральные индексы — SI — SAVI — 
NDWI — ISI — компьютерные программы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231154.

Малинников, В. А.
    Методика обнаружения замещения видов землепользования на водонепроницаемые 
поверхности по многозональным космическим изображениям SPOT: апробация на 
территории г. Ханой (Вьетнам) / В. А. Малинников, Нгуен Ван Нам // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 87-94. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93-94 (14 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

4)
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Аннотация: Использование аэрокосмических снимков является необходимым условием проведения регулярных 
наблюдений за современным состоянием экосистем. Сравнение их с результатами съемок, выполненных в прошлые 
десятилетия, позволяет зафиксировать произошедшие качественные и количественные изменения. В географических 
исследованиях на особо охраняемых природных территориях (ООПТ) также используют данные ДЗЗ. В Московской 
области существует около 250 ООПТ. Это территории, на которых государством запрещается хозяйственная 
деятельность. Однако в заказниках вырубается лес, устраиваются свалки. Приводятся результаты исследования 
многолетних изменений природных объектов в пределах ООПТ Сергиево-Посадского района Московской области - 
"Озеро Заболотское и его окрестности" по космическим снимкам. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — ООПТ — особо охраняемые природные территории — 
геоинформационные технологии — космические снимки — компьютерные программы — программные пакеты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231111.

Миртова, И. А.
    Изучение многолетних изменений экосистем особо охраняемых природных территорий 
Московской области по данным дистанционного зондирования Земли / И. А. Миртова, Э. А. 
Наумова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 79-86. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 86 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

5)

Аннотация: Выявлены основные факторы, влияющие на процесс планирования и прогнозирования использования 
земель в РФ и за рубежом. При этом отмечается, что в настоящее время существует около ста пятидесяти 
различных методов прогнозирования, из которых на практике используется около двадцати. Рассмотрены основные 
принципы организации работ по прогнозированию и планированию использования земельных ресурсов. Анализируются 
некоторые особенности организации работ по прогнозированию использования земель в Российской Федерации и за 
рубежом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: использование земель — пространственное планирование — методы прогнозирования — методы 
планирования — городское планирование — использование земельных ресурсов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231163.

Непоклонов, В. Б.
    Российский и зарубежный опыт прогнозирования и планирования использования земель 
/ В. Б. Непоклонов, И. А. Хабарова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. 
– С. 100-104. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (14 назв.) – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

6)

Аннотация: Рассмотрены возможности использования многолучевых лидаров в воздушном лазерном сканировании 
для увеличения точности измерений. Показано, что многолучевая конструкция лидара позволяет увеличить 
плотность пространственной выборки. Получены математические соотношения, позволяющие рассчитать 
параметры сканирования лидаров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: лидары — сканеры — воздушное лазерное сканирование — увеличение точности измерений — параметры 
сканирования лидаров.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231166.

Соломатин, В. А.
    Многолучевые лидары в воздушном лазерном сканировании / В. А. Соломатин, Д. А. 
Балабанова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – С. 115-119. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

7)
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Аннотация: Описана методика автоматизированного дешифрирования космических изображений, основанная на 
использовании зонально-временных признаков объектов земной поверхности. Для проведения исследования были 
созданы зонально-временные изображения - комбинации нескольких (2-6) разносезонных изображений одной 
территории, полученные в течение одного года с космического спутника Landsat 8 OLI. После автоматизированного 
дешифрирования земной поверхности всех зонально-временных изображений была произведена количественная 
оценка достоверности результатов обработки. Показано, что совместная обработка нескольких разносезонных 
изображений позволяет существенно повысить достоверность классификации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические аппараты — Landsat 8 OLI — зонально-временные изображения — совместные обработки 
изображений — разносезонные изображения — классификация многозональных изображений — автоматизированное 
дешифрирование.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231162.

Стыценко, Е. А.
    Картографирование территории муниципального образования с использованием 
методики автоматизированного дешифрирования разносезонных зональных космических 
изображений / Е. А. Стыценко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – 
С. 94-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (17 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

8)

Аннотация: Рассмотрены вопросы о целях включения геоинформационной системы в состав автоматизированной 
системы управления предприятием, порядке применения геоинформационных технологий для решения задач 
управления предприятием, составе и функционале программных, информационных и лингвистических компонентов 
геоинформационной системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: ГИС — геоинформационная система — АСУП — автоматизированная система управление предприятием 
— программное обеспечение — государственные стандарты.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Тарашнина 04.09.2017. MFN 1231165.

Фисич, Б. А.
    Роль и место геоинформационной системы в автоматизированной системе управления 
предприятием / Б. А. Фисич // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 3. – 
С. 110-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114 (10 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

9)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Обеспечение безопасности ведения технологических процессов - важнейший социально-политический 
вопрос. Ранее на все предприятиях действовала система, которая была призвана обеспечить безопасное ведение 
работ. Сейчас необходимо при Совете Безопасности создать комиссию по промышленной безопасности, которую 
мог возглавлять руководитель Ростехнадзора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: промышленная безопасность — обеспечение безопасности — недропользование — безопасность при 
недропользовании — горные работы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231469.

Васильчук, М. П.
    О повышении уровня промышленной безопасности / М. П. Васильчук // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 4-9. — ISSN 2073-0098. – (В Союзе 
маркшейдеров России).

1)

Аннотация: Результаты математического моделирования воздействия сейсмовзрывных волн на горную выработку. 
Для численного решения методом конечных разностей сформированной краевой задачи. Построена оригинальная 
расчетно-разностная схема, а применением метода расщепления позволяет свести двумерную краевую задачу к 
решению пространственно одномерных дифференциальных уравнений. Представлены численные результаты 
решения модельной краевой задачи.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: горные выработки — математическое моделирование — сейсмовзрывные волны — солистые 
неоднородные среды — расчетно-разностные схемы — методы расщепления.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Тарашнина 25.09.2017. MFN 1231524.

Господариков, Александр Петрович.
    Об одном подходе математического моделирования воздействия сейсмовзрывных волн 
на слоистый горный массив, включающий горную выработку / А. П. Господариков, Я. Н. 
Выходцев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 61-64. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 64 (4 назв.) – (Горная геомеханика).

2)
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Аннотация: Рассмотрена автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) 
непрерывной автоклавной десорбции золота из активных углей. Объектом автоматизации является установка 
непрерывной десорбции золота из активных углей. Целью разработки АСУ ТП является повышение 
технико-экономических показателей процесса десорбции. Для этого необходимо решить задачи сбора и обработки 
информации о технологическом процессе, организации рационального управления установкой в различных режимах 
работы. Установка смонтирована на АО "Южуралзолото Группа Компаний" (г. Челябинск). Нижний уровень АСУ 
ТП установки непрерывной десорбции представлен датчиками температуры, давления, а также датчиками расхода, 
уровня и концентрации щелочи. Сбор и обработка сигналов контроля осуществляется микропроцессорным 
устройством в шкафу управления установкой (ШУ1). 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: АСУ — автоматизированная система управления — ТП — технологические процессы — непрерывные 
автоклавные десорбции — управление ТП — программно-технические комплексы — золото — программное 
обеспечение — предприятия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Тарашнина 05.09.2017. MFN 1231210.

Елшин, Виктор Владимирович.
    Разработка и внедрение автоматизированной системы управления установкой 
непрерывной десорбции из активных углей / В. В. Елшин, А. А. Колодин, С. А. Мельник // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – 
С. 79-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85-86 (11 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

3)

Аннотация: Приведена методика высокоточного геометрического нивелирования без соблюдения равенства плеч. 
Показано, как на каждой станции определять, контролировать и учитывать влияние угла "i" нивелира. Для 
оперативного выявления колебания угла "i" предложен рекуррентный алгоритм с критерием Граббса - Смирнова.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: высокоточное геометрическое нивелирование — определения углов i — нивелиры — рекуррентное 
уравнение — критерий Граббса - Смирнова — Граббса - Смирнова критерий.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.09.2017. MFN 1231482.

Зубов, Андрей Владимирович.
    Универсальный способ определения угла "i" нивелира и его практическое использование 
/ А. В. Зубов, В. Г. Потюхляев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  
№ 3. – С. 32-34. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 34 (10 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

4)

Аннотация: Применение современных технологий на основе беспилотных авиационных систем для решения 
производственных задач маркшейдерии. На примере решений, разработанных в Группе компаний Геоскан, в сравнении
с классическими методами (инструментальным и дистанционным) для решения задач маркшейдерии показаны 
преимущества данных технологий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерские работы — беспилотные авиационные системы — геодезические приемники — GNSS 
Topcon B110 — программное обеспечение — глобальные навигационные спутниковые системы — инструкции — 
компании.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.09.2017. MFN 1231488.

Курков, Михаил Владимирович.
    Применение технологий Геоскан для маркшейдерских работ / М. В. Курков, А. Е. Семенов, 
А. А. Котов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 42-46. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (13 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)
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Аннотация: Промысловая обработка природных газов газоконденсатных месторождений базируется на технологии 
низкотемпературной сепарации. В качестве источников производства холода используют дроссель, эжектор, 
трубодетандерный агрегат и другие устройства. Рассмотрены основные варианты холодопроизводящих установок 
промысловой подготовки газа. Особое внимание уделено результатам расчета газодинамического сепаратора, в 
качестве альтернативы существующим установкам понижения температуры.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газоконденсатные месторождения — эффект Джоуля - Томсона — Джоуля - Томсона эффект — сопло 
Лаваля — Лаваля сопло — температуры охлаждения — эжекторы — трубодетандерные агрегаты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231466.

Мияссаров, Р. Ф.
    Оборудование низкотемпературной подготовки природного газа газоконденсатных 
месторождений / Р. Ф. Мияссаров, А. А. Ишмурзин, Р. А. Махмутов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2017. –  № 3. – С. 57-61. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 60-61 (11 
назв.) – (Оборудование).

6)

Аннотация: Рассмотрено развитие линейно-измерительных инструментов, основные конструкции хранимых в 
музеях мерных цепей, мерных лент и рулеток, а также их возможное применение в решении маркшейдерских задач, 
приводимых в трудах Г. Агриколы (1494-1555 гг.).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: мерные цепи — мерные ленты — складные меры — линейные измерения — маркшейдерские задачи — 
труды — книги.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.09.2017. MFN 1231474.

Назаров, Леонид Семенович.
    Решение маркшейдерских задач времен Г. Агриколы старинными 
линейно-измерительными инструментами / Л. С. Назаров, Т. В. Илюшина // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 21-31. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 31 (10 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)

Аннотация: Рассмотрен вопрос использования трубопроводных частей в интересах министерства обороны и 
экономики страны при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Описан процесс монтажа полевого 
магистрального трубопровода и пути сокращения его продолжительности. Представлено усовершенствование 
гидравлического ручного замыкателя, позволяющего снизить физическую нагрузку на личный состав.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гидравлические ручные замыкатели — монтаж полевых магистральных трубопроводов — полевые 
магистральные трубопроводы — ПМТП-150-150 — гидравлические ключи — чрезвычайные ситуации — ликвидации 
последствий.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231467.

Никитин, А. И.
    Усовершенствованный гидравлический ключ для монтажа полевых магистральных 
сборно-разборных трубопроводов / А. И. Никитин, В. В. Михайлов, В. М. Земсков // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 3. – С. 62-64. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

8)
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Аннотация: Выполнено экспертно-аналитическое обобщение современного состояния и тенденций проводимых 
исследований, посвященных актуальной проблеме совершенствования методологии определения и учета потерь 
твердых полезных ископаемых при разработке месторождений, и предложены рекомендации по ее дальнейшему 
развитию.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: месторождения твердых полезных ископаемых — горное дело — освоение месторождений — 
классификации потерь при добычи — методические положения — нормативы потерь — нормы и правила — правила 
и нормы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231470.

Панфилов, Евгений Иванович.
    Совершенствование методического подхода к определению и учету полноты освоения 
месторождений твердых полезных ископаемых (в порядке обсуждения) / Е. И. Панфилов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 10-19. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 19 (15 назв.) – (Проблемы недропользования).

9)

Аннотация: Проведены испытания на фильтрационной установке для парогазового воздействия на продуктивные 
пласты трудноизвлекаемых углеводородов, включающие подогреватель воды для образования пара и смеситель пара 
и газа. На основе лабораторных испытаний определены фильтрационные характеристики при парогазовом 
воздействии на углеводородный пласт. По результатам исследований проведено уточнение и корректировка 
параметров. Разработан лабораторный регламент физико-химического воздействия на остаточную нефть для 
различных свойств коллекторов и флюидов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые месторождения — паротепловое воздействие — вязкие нефти — битумы — нормативные 
документы — стандарты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231447.

Стахив, В. И.
    Фильтрационные испытания парогазового воздействия на продуктивный пласт / В. И. 
Стахив // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 3. – С. 35-39. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

10)

Аннотация: Представлены математическая модель двухкомпонентного потока диоксид углерода - метан в 
сланцевой матрице и двухфазного потока газа - вода в системе трещин. С помощью численного моделирования 
рассмотрена эффективность повышения добычи сланцевого газа путем закачки в пласт диоксида углерода. Согласно 
результатам моделирования, нагнетание диоксида углерода в пласт способствует повышению добычи сланцевого 
газа за счет конкурентной адсорбции и поддержания пластового давления. Также показано, что проницаемость 
естественных трещин является важным фактором, влияющим на эффективность метода.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: сланцевый газ — нагнетание диоксидов углеродов — конкурентные адсорбции — поддержание пластового 
давления — численное моделирование — программные продукты — штаты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231465.

Циу Пин.
    Обоснование эффективности повышения добычи сланцевого газа методом замещения 
метана диоксидом углерода / Циу Пин, В. С. Якушева, А. И. Ермолаев // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 3. – С. 52-56. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 55-56 (11 
назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

11)
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Аннотация: В рамках модели геомеханического состояния массива горных пород, находящегося в условиях плоской 
деформации и вмещающего выработку с дизъюнктивным нарушением, представленным узким прямоугольным 
вырезом типа щели, проведены исследования напряженного состояния массива в окрестности выработки и щели. 
Результаты показывают, что при определенных их положениях возникают значительные растягивающие 
горизонтальные напряжения. Проведен анализ результатов исследований и выявлен ряд особенностей в состоянии 
массива.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: анизотропные массивы — горные породы — дизъюнктивное нарушение — горные выработки — 
поверхности ослабления — зоны нарушения сплошности.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 20.09.2017. MFN 1231490.

Черданцев, Николай Васильевич.
    Моделирование геомеханического состояния породного массива, вмещающего 
выработку и дизъюнктивное нарушение / Н. В. Черданцев, С. В. Черданцев, В. С. Зыков // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 51-55. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 55 (14 назв.) – (Горная геомеханика).

12)

Аннотация: На основе анализа результатов работы скважин в период падающей добычи показано, что в настоящее 
время для обеспечения надежной эксплуатации скважин нет объективного критерия, обеспечивающего непрерывный 
контроль режима и анализа работы скважин. Предложен энергетический критерий оценки эффективности 
процесса добычи газа - отношение потерь энергии в пласте и насосно-компрессорных трубах. Оценка потерь энергии 
газа при его добыче позволяет выявить первоочередные работы на скважине и тем самым повысить 
эффективность проводимых геолого-технических мероприятий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: энергетические критерии — газовые лифты — продуктовые пласты — анализы работы скважин — добыча 
газа — предприятия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231463.

Шестерикова, Р. Е.
    Энергетическая оценка работы газовых скважин в период падающей добычи / Р. Е. 
Шестерикова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 3. – С. 40-44. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 44 (5 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

13)

Аннотация: Рассмотрены точность и исходные положения уравнительных вычислений по методу наименьших 
квадратов на примере решения треугольника.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: треугольники — способы наименьших квадратов — случайные процессы — генераторы случайных чисел 
— имитационное моделирование — геодезические триангуляционные схемы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 20.09.2017. MFN 1231487.

Шлемов, Иван Александрович.
    Точность методов решения маркшейдерско-геодезических триангуляционных схем. 
Метод наименьших квадратов / И. А. Шлемов, А. В. Гальянов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 35-41. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 41 (3 
назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

14)
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УДК: 622.1; ББК: 33.12
Введено: Тарашнина 25.09.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231527.

?XXX? // Обзор конференции "Промышленная безопасность при недропользовании и охрана 
недр", 22-27 мая 2017 г., КисловодскОбзор конференции "Промышленная безопасность при 
недропользовании и охрана недр", 22-27 мая 2017 г., КисловодскОбзор конференции 
"Промышленная безопасность при недропользовании и охрана недр", 22-27 мая 2017 г., 
Кисловодск. –. –. – С.

15)

Аннотация: Проведена конференция, которая проходила с 22-27 мая 2017 года в г. Кисловодске "Промышленная 
безопасность при недропользовании и охрана недр". На конференции были проведены круглые столы и заслушаны 
доклады. Целью конференции было: повышение качества горных работ, геологических работ, маркшейдерских работ 
и обеспечения безопасности горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: безопасность при недропользовании — охрана недр — маркшейдерские работы — планирование горных 
работ — границы горных отводов — недропользование — конференции — доклады — круглые столы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 25.09.2017. MFN 1231529.

Обзор конференции "Промышленная безопасность при недропользовании и охрана труда", 
22-27 мая 2017 г., Кисловодск // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  
№ 3. – С. 67. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

16)

Аннотация: На конференции были представлены результаты фундаментальных и прикладных, теоретических и 
экспериментальных исследований, отраженные в 88 докладах по направлениям: проектирование комбинированных 
геотехнологий на принципах ресурсосбережения и энергоэффективности, обоснование рациональных объемов и 
качества добываемого сырья, обоснование параметров физико-технических и физико-химических геотехнологий, 
промышленная и экологическая безопасность горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: процессы комбинированных геотехнологий — автоматизация автоматических процессов — экологическая 
безопасность — горные работы — ресурсосбережение и энергоэффективности — конференции — университеты — 
академия наук.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Тарашнина 25.09.2017. MFN 1231531.

Обзор IX Международной конференции "Комбинированная геотехнология: 
ресурсосбережение и энергоэффективность", 22-26 мая 2017 г., Магнитогорск // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 69-70. — ISSN 
2073-0098. – (Информация).

17)

Аннотация: На основе термодинамических расчетов и экспериментальных стендовых исследований предложен 
новый (кумулятивно-химический) метод вскрытия и обработки нефтеносных пластов. Данный метод обеспечивает 
перфорацию скважины, локальный разрыв пласта (создание сети трещин в перфорационном канале) и очистку 
канала от закупоривающих отложений в темпе отстреливания кумулятивного заряда.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ВХР — высокоактивный химический реагент — кумулятивно-химические перфораторы — перфорация 
скважин — нефтеносные пласты — методы вскрытия пластов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Тарашнина 19.09.2017. MFN 1231464.

Расчет термодинамических характеристик процесса разрушения нефтеносных пластов при 
кумулятивно-химическом вскрытии / С. М. Гайдар [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2017. –  № 3. – С. 45-51. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (10 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

18)
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Аннотация: Решением конференции было одобрены работы по обеспечению промышленной безопасности при 
недропользовании и геолого-маркшейдерскому обеспечению работ при добыче углеводородного сырья. Было принято 
решение довести настоящее решения до сведения министерств и ведомств природно-ресурсного блока, горно- и 
нефтегазодобывающих организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: решения конференции — конференции — официальные документы — безопасность при недропользовании 
— охрана недр — маркшейдерские работы — недропользование.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 25.09.2017. MFN 1231530.

Решение // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – С. 68. — 
ISSN 2073-0098. – (Информация).

19)

Аннотация: Исследование обрушений основной кровли при отработке сближенных пластов с помощью физического 
моделирования. Полученные результаты позволяют рассчитывать на более широкое использование 
сейсмоакустического мониторинга динамических процессов при отработке угольных и рудных месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: физическое моделирование — обрушение основной кровли — динамические явления — 
сейсмоакутический контроль — подобие динамических процессов — предприятия — шахты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Тарашнина 25.09.2017. MFN 1231512.

Физическое моделирование геомеханических процессов при обрушении пород кровли / Б. 
Ю. Зуев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 3. – 
С. 56-60. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 60 (3 назв.) – (Горная геомеханика).

20)

Аннотация: В Тройнхейме (Норвегия) 10-12 мая 2017 г. состоялось 45-е заседания Президиума Маркшейдерского 
международного союза. Были выслушаны доклады не только о достижениях в горном деле, но и об актуальных 
проблемах: дистанционного мониторинга подземных хранилищ отходов ядерных электростанций. На заседании были 
представители Евросоюза. Также участники познакомились с особенностями горнодобывающей промышленности 
Норвегии. Следующий конгресс будет проходить в России в 2019 г.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнодобывающая промышленность — полезные ископаемые — подземные хранилища — дистанционный 
мониторинг — ядерные отходы — страны Европы — союзы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Тарашнина 25.09.2017. MFN 1231532.

45-е заседание Президиума Маркшейдерского международного союза (ISM), 10-12 мая 2017 
г., Тронхейм (Норвегия) // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 
3. – С. 71. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

21)
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Деятельность и организация. Общая теория информации,
связи и управления (кибернетика)

Аннотация: Рассмотрены аналитическое и численное решения обратной задачи кинематики для определения 
обобщенных координат робота-манипулятора DELTA. Нахождение обобщенных координат производится по 
известным координатам объектов и точкам позиционирования в пространстве. По полученному результату 
представлена программа Delta v1.1 для вычисления обобщенных координат робота. Для решения поставленных задач 
использовались кинематика и тригонометрические уравнения движения звеньев роботов, методы программирования, 
вычислительные методы и алгоритмы. Решение прикладных задач, связанных с кинематикой 
роботов-манипуляторов, основано на идентификации геометрических параметров их звеньев. Также важным 
аспектом является увеличение точности позиционирования при работе с объектами. При этом необходимо решать 
обратную задачу кинематики для определения уравнений связи между обобщенными координатами и координатами 
схвата или объекта, с которым взаимодействует робот. Наиболее простой и самый распространенный метод 
получения данных уравнений - это метод преобразования координат, который на практике должен учитывать 
конструктивные особенности робота, углы поворота звеньев, базовую систему координат. Предложена методика 
определения обобщенных координат робота-манипулятора DELTA по составленной кинематической схеме и системе
уравнений. Предложены численный метод решения данной задачи и программа для ЭВМ.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетические модели.
Кл. слова: робототехника — роботы — системы управления — роботы манипуляторы — DTLTA — методы решения 
задач — компьютерные программы.
УДК: 007.52; ББК: 32.816

Введено: Тарашнина 05.09.2017. MFN 1231211.

Колтыгин, Дмитрий Станиславович.
    Аналитический и численный методы решения обратной задачи кинематики для работы 
DELTA / Д. С. Колтыгин, И. А. Седельников, Н. В. Петухов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – С. 87-96. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 96 (3 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: На примере федеральной автомобильной дороги "Р-255 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - 
Иркутск на участке км 0+00 - км 23+940 обход города Иркутска" описаны три расчетных метода прогнозирования 
работоспособности автомобильной дороги с целью назначения сроков проведения капитального ремонта. На 
основании данных учета фактической интенсивности и состава движения автотранспорта по этой автомобильной 
дороге за период ее эксплуатации (2011-2015 гг.) выполнен прогноз ее работоспособности. Используется несколько 
методов прогнозирования работоспособности дороги: по прочности дорожной одежды, интенсивности движения, 
средней грузонапряженности. Результаты анализа подтвердили возможность назначения капитального ремонта 
через 18 лет эксплуатации данной дороги. Предложенные расчетные методы прогнозирования работоспособности 
дорожной одежды позволяют сделать вывод об увеличении сроков назначения капитального ремонта до 18 лет 
против 15-летнего периода, рассчитанного в инженерном проекте рассматриваемой федеральной автомобильной 
дороги.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: работоспособность автомобильных дорог — капитальные ремонты — прочность дорожной одежды — 
грузонапряженность — федеральные автомобильные дороги.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Тарашнина 06.09.2017. MFN 1231221.

Шабуров, Сергей Семенович.
    Прогнозирование работоспособности автомобильных дорог на примере Федеральной 
автомобильной дороги "Р-225 "Сибирь" Новосибирск - Кемерово - Красноярск - Иркутск 
на участке км 0+00-км 23+940 обход города Иркутск" / С. С. Шабуров, Фам Ань Конг // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – 
С. 179-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 190 (4 назв.) – (Транспорт).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: В организации бизнес-процессов компании огромную роль играет информационное обеспечение, которое 
представляет собой совокупность данных о фактическом и возможном состоянии дел на предприятии, а также 
внешних условиях функционирования процесса. Для эффективного управления информационными ресурсами 
предприятия создают информационные системы, позволяющие повысить результативность их работы. Внедрение 
информационных систем на предприятии способствует реорганизации процессов управления, обеспечивая новые 
возможности стратегического и тактического планирования. Целью данной статьи является описание проекта 
информационной системы оптимизации бизнес-процессов на основе моделей математического программирования 
при процессном подходе к управлению. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: процессные подходы к управлению — модели оптимизации — задачи математического программирования 
— бизнес-процессы — информационные системы — предприятия.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 05.09.2017. MFN 1231198.

Белякова, Анна Юрьевна.
    Оптимизация взаимодействия структурных подразделений предприятия при процессном 
подходе к управлению / А. Ю. Белякова, Т. С. Бузина, А. Э. Бузин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – С. 69-78. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (6 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Аннотация: Разработка метода описания структуры разреженного многомерного куба данных, лежащего в основе 
информационной системы, построенной на базе многомерного подхода. В основе метода лежит выявление в 
разреженном многомерном кубе кластеров семантически связанных ячеек. Ячейки, входящие в кластер, могут быть 
описаны сочетаниями значений измерений, являющимися размерностями многомерного куба. В системах с 
многоаспектным описанием предметной области кубы данных характеризуются большой разреженностью, что 
затрудняет организацию хранения данных и порождает сложности в процессе анализа информации. Кластерный 
метод базируется на анализе попарной сочетаемости значений разных измерений многомерного куба данных. Такой 
анализ обеспечивает возможность выявить семантически связанные группы значений измерений. Построение связей 
между группами значений разных измерений позволяет выявить в кубе данных кластеры - наборы ячеек, которые 
обладают сходными свойствами и могут быть описаны единым образом. Кластерный метод анализа многомерного 
куба данных позволяет сформулировать описание метаданных многомерной информационной системы.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: многомерные информационные системы — многомерные кубы данных — разреженные кубы данных — 
сочетание значений измерений — множество допустимых сочетаний — кластеры сочетаний значений измерений.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Тарашнина 26.09.2017. MFN 1231551.

Фомин, Максим Борисович.
    Описание метаданных многомерных информационных систем с использованием 
кластерного метода / М. Б. Фомин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 7. – С. 78-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 86 (3 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

2)

Аннотация: В настоящее время задача прогноза и управления процессом выработки пара решается технологами на 
основании их личного опыта и интуиции, когда текущее состояние процесса характеризуется либо как нормальное, 
либо как требующее вмешательства оператора. В условиях широкого применения автоматизированных систем 
управления в производстве пара эта задача должна решаться методами статистического анализа параметров 
технологического процесса на основе построения моделей и прогнозирующих функций. Проведено прогнозирование 
качественных показателей топочной камеры с учетом упреждающего индикатора по расходу топлива в процессе 
производства пара путем построения динамических стохастических моделей. Для вычислений использована 
программа Statistica 6.1. Для оптимального прогноза по информации, содержащейся как во входных, так и в выходных 
временных рядах, рассмотрены передаточные функции по методике Бокса - Дженкинса. Получены динамические 
стохастические модели влияния частоты вращения питателей сырого угля на качественные показатели топочного 
устройства: разряжения уходящих газов и содержание кислорода в уходящих газах в топочной камере с правой и с 
левой стороны топки. Установлено, что прогнозы, сделанные с использованием упреждающего индикатора (по 
расходу топлива), имеют большую точность.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: топочные устройства — разряжение кислорода в топках — содержание кислорода в топках — 
стохастические модели — диагностические поверки — методика Бокса - Дженкинса — Бокса - Дженкинса методика.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Тарашнина 26.09.2017. MFN 1231552.

Хапусов, Владимир Георгиевич.
    Прогнозирование качественных показателей топочной камеры с учетом упреждающего 
индикатора по расходу топлива в процессе производства пара / В. Г. Хапусов, П. Р. Ершов, А. 
А. Ермаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 
№ 7. – С. 87-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

3)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Примечания: Представленные результаты, получены при частичной финансовой поддержке грантов РФФИ № 
16-07-00474 и № 15-07-01284
Аннотация: Одной из важнейших задач при обеспечении национальной безопасности является выявление критически 
важных объектов, входящих в критические инфраструктуры. Разработка формального подхода к решению 
названной задачи в энергетике. Основной недостаток существующей методики отнесения объектов к критически 
важным для национальной безопасности России - отсутствие учета взаимосвязи между объектами. Для устранения 
этого недостатка предлагается использовать аппарат теории комплексных сетей. Взаимосвязи между объектами 
критических инфраструктур могут быть описаны с помощью многослойных сетей, а в качестве показателей 
важности объекта критической инфраструктуры можно использовать меры центральности. Теория комплексных 
сетей в сочетании с другими методиками может эффективно применяться для анализа взаимосвязей объектов 
критических инфраструктур и выявления среди них критически важных.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: критические инфраструктуры — критически важные объекты — энергетика — комплексные сети — 
многослойные сети — меры центральности.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Тарашнина 26.09.2017. MFN 1231549.

Носырева, Елена Владимировна.
    Применение теории комплексных сетей для выявления критически важных объектов 
энергетики / Е. В. Носырева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 7. – С. 51-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65-66 (11 назв.) 
– (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Математика

Аннотация: Для изучения миграции сейсмических событий вдоль зоны разлома разработана имитационная базовая 
модель мигрирующей сейсмичности, учитывающая основные свойства миграции землетрясений. В ходе численной 
реализации модели было сгенерировано множество выборок из N землетрясений со вставленными цепочками длиной n 
сейсмических событий. На основании центральной предельной теоремы теории вероятностей и свойства 
эргодичности динамической системы сейсмичности выполнены статистические расчеты генерируемых 
эпицентральных полей и найдены корреляционные связи между входными и выходными параметрами модели. 
Полученные соотношения имеют степенной характер поведения с высокими коэффициентами корреляции. 
Имитационная базовая модель в практическом плане дает возможность определить необходимый объем выборки 
данных и оценить уровень значимости выделения цепочки землетрясений в эпицентральном поле реальной разломной 
зоны.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: имитационные базовые модели — мигрирующие сейсмичности — зоны разломов — миграции 
землетрясений — статистические расчеты.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Тарашнина 12.09.2017. MFN 1231271.

Какоурова, Анна Александровна.
    Имитационная базовая модель мигрирующей сейсмичности: зона разлома / А. А. 
Какоурова, А. В. Ключевский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 6. – С. 49-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58-59 (16 назв.) 
– (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Разработка методов и средств адекватного моделирования электромагнитных влияний тяговой сети 
на трубопроводы. Для достижения поставленной цели использовались методы моделирования режимов 
электроэнергетических систем (ЭЭС) и систем электроснабжения железных дорог в фазных координатах. В основу 
этих методов положены модели многопроводных элементов ЭЭС в виде решетчатых схем замещения из 
RLC-элементов, соединенных по схемам полных графов. Методика моделирования реализована в программном 
комплексе Fazonord, предназначенном для моделирования режимов ЭЭС и систем тягового электроснабжения (СТЭ) 
переменного тока, а также для определения электромагнитных влияний на смежные линии и протяженные 
металлические конструкции. 
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикационные трубопроводы.
Кл. слова: электроснабжение железной дороги — ЭЭС — электроэнергетическая система — трубопроводы — 
наведенные напряжения — моделирование — RLC-элементы — программные комплексы.
УДК: 697.3/.5; ББК: 31.385

Введено: Тарашнина 05.09.2017. MFN 1231213.

Закарюкин, Василий Пантелеймонович.
    Компьютерное моделирование электромагнитного влияния тяговых сетей на 
трубопроводы / В. П. Закарюкин, А. В. Крюков, А. П. Иванова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – С. 104-114. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 113-114 (18 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Рассматривается влияние групповых и центральных тепловых пунктов (ЦТП) на системы 
централизованного теплоснабжения, а также влияние схемы присоединения системы ГВС и установки устройств 
автоматического регулирования на величину присоединяемых нагрузок. Предлагаемым методом уточнения прироста 
нагрузок на далекую перспективу является анализ видов теплопотребления объектов, планируемых к подключению к 
тепловым сетям в течение нынешнего отопительного сезона 2016-2017 гг. Намечено присоединение 61 объекта; для 
отдельных потребителей доля нагрузки горячего водоснабжения (ГВС) в общей нагрузке достигает 35%. 
Предпочтительны закрытые схемы присоединения системы ГВС, среди которых выделяют три разновидности. При 
параллельном присоединении подогревателя горячего водоснабжения расход греющей сетевой воды через 
подогреватели регулируется в соответствии с нагрузкой ГВС и независимо от нагрузки на отопление. Учет схемы 
присоединения ГВС и введение поправочных коэффициентов, связанных с применением регулирующих устройств, 
позволит в дальнейшем снижать расход сетевой воды даже при сохранении темпа роста подключаемой нагрузки. 
Реальный прирост соответствует или даже больше ожидаемого, причем расхождение с отопительным сезоном 
2016-2017 гг. составило менее 2% с учетом связи зимнего периода с календарным годом. В целом методика 
планирования величины тепловых нагрузок с учетом особенностей современного теплопотребления позволяет 
точнее планировать развитие систем централизованного теплоснабжения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикация городов.
Кл. слова: ЦТП — центральные тепловые пункты — тепловые сети — ГВС — горячее водоснабжения — клапаны 
регулирования — давление — температуры — правила и нормы — нормы и правила.
УДК: 697.34; ББК: 31.381

Введено: Тарашнина 12.09.2017. MFN 1231278.

Чичерин, Станислав Викторович.
    Планирование величины нагрузок систем централизованного теплоснабжения с учетом 
особенностей современного теплопотребления / С. В. Чичерин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 6. – С. 103-110. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 108-110 (14 назв.) – (Энергетика).
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Техника средств транспорта

Аннотация: Разработка методики проектирования фрикционного узла тормоза барабанно-колодочного типа с 
двумя степенями свободы в соответствии с динамическим нагружением тормозной колодки в процессе торможения. 
В современных методиках расчета тормозных механизмов преобладают проектные и проверочные расчеты 
металлического фрикционного элемента как одного из дорогостоящих составляющих фрикционного узла. Параметры 
неметаллических фрикционных элементов являются следствием из расчета тормозного барабана (диска). 
Уточняющие расчеты для различных типов тормозных механизмов автомобилей практически отсутствуют или 
являются измененной методикой общепринятого расчета, не отвечающим реальным условиям проектирования. Для 
тормозов с сервоусилением проведен функциональный расчет, исходя из закона распределения нагрузки по длине 
тормозных колодок. В дальнейшем предложен расчет для максимальной толщины фрикционной накладки, согласно 
эпюрам распределения нагрузки по длине тормозных колодок. Предложены методики расчета тормозного момента 
от зонирования фрикционной накладки тормозной колодки. Проанализировано влияние закона распределения нагрузки 
на конструктивные и эксплуатационные параметры тормозной колодки тормоза барабанно-колодочного типа. На 
основании проведенных расчетов возможно проектирование сегментарных фрикционных накладок тормозных 
колодок по длине, с различными толщинами.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: тормозные колодки — фрикционные накладки — тормозные моменты — распределение нагрузок — 
сегменты — тормоза с сервоусилением.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 26.09.2017. MFN 1231548.

Поляков, Павел Александрович.
    Метод проектирования современных тормозных механизмов с сервоусилением / П. А. 
Поляков, Е. С. Федотов, Е. А. Полякова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 7. – С. 39-50. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – 
(Машиностроение и машиноведение).

1)

Аннотация: Исследована кинематика автомобильного колеса с эластичной шиной, тормозящего на двух 
кинематически жестко связанных опорных роликах диагностического стенда. Доказано, что при продольном 
перемещении тормозящего колеса изменяется кинематическое и силовое взаимодействие шины с опорными роликами 
стенда. В результате изменения радиусов в процессе торможения автомобильного колеса с эластичной шиной на 
кинематически жестко связанных опорных роликах диагностического стенда возникает кинематическое 
рассогласование. В ходе исследования в контуре "шина - передний опорный ролик - цепная передача - задний опорный 
ролик - шина" выявлена циркуляция мощности, которая влияет на результаты измерений стационарных 
характеристик сцепления шины. Этот фактор необходимо учитывать в процессе диагностики тормозных систем.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: радиусы качения колес — коэффициенты сцепления — диагностирование — нормальные реакции — 
опорные ролики — диагностические стенды — силовое воздействие шин.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 13.09.2017. MFN 1231319.

Федотов, Александр Иванович.
    Кинематика колеса, тормозящего на роликах диагностического стенда / А. И. Федотов, В. 
Г. Власов, О. С. Яньков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2017. – Т. 21 № 6. – С. 159-172. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 171-172 (7 назв.) – 
(Транспорт).

2)
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Аннотация: Рассмотрены возможности использования геоинформационных технологий для оценки надежности 
функционирования маршрута городского пассажирского транспорта на примере предприятия ООО "Авто 38" г. 
Ангарска. Для обработки полученных данных о продолжительности движения подвижного состава использовались 
методы математической статистики. По результатам проведенного анализа рассмотрены показатели 
надежности маршрута в обоих направлениях. Далее, выявлены отклонения от планируемого времени рейса: наиболее 
значимые отклонения во время час-пика наблюдаются в обратном направлении маршрута № 11 "Молодежный 
жилой комплекс - Техническое училище". Сделаны выводы об оценке надежности функционирования маршрута, что 
показывает значимость использования ГЛОНАСС технологий для проведения аналитических действий в сфере 
городского пассажирского транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — оценка надежности функционирования маршрутов — временные 
индексы — буферные индексы — часы пик — маршруты — предприятия — глобальные навигационные спутниковые 
системы.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Тарашнина 06.09.2017. MFN 1231239.

Шаров, Максим Игоревич.
    Оценка надежности функционирования маршрута городского пассажирского транспорта 
на основе применения геоинформационных технологий / М. И. Шаров, Н. Н. Полежаев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – 
С. 191-198. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 198 (5 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Анализ причин ограничения срока службы литий-ионных аккумуляторов и выявление условий их 
эксплуатации для обеспечения возможности восстановления работоспособности. Для решения поставленной задачи 
использовался метод экспериментальных исследований. Выделены основные причины деградации литий-полимерных 
аккумуляторов на основе анализа электрохимических превращений на электродах Суть проведенных исследований - 
выявление причин ограничения сроков службы, возможностей и механизмов восстановления литий-ионных ( Li-Ion ) 
электрических аккумуляторов, разряженных ниже допустимого уровня. При этом предложен новый, "прерывистый" 
способ зарядки, разработанный на основе результатов экспериментов и защищенный патентом России на 
изобретение. Даны конкретные рекомендации по продлению срока службы аккумуляторов. Использование 
изобретения позволяет восстанавливать переразряженные (разряженные ниже допустимого уровня) литий-ионные 
аккумуляторы (а значит, продлевать фактический срок их службы), достигать полной их зарядки, причем сразу, в 
процессе зарядки, непосредственно в ЗУ. Следствием этого является выраженная экономическая эффективность и 
повышение надежности функционирования всего комплекса, в состав которого входит аккумулятор
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: химические источники тока — литий-ионные аккумуляторы — допустимые уровни разрядки — 
электрические аккумуляторы — импульсные режимы зарядки — прерывистые способы зарядки.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 13.09.2017. MFN 1231303.

Ограничение сроков службы химических источников тока транспортных средств и 
возможности их восстановления / С. Б. Герасимов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 6. – С. 135-141. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 140-141 (8 назв.) – (Транспорт).

4)
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Аннотация: Рассмотрение вопросов повышения эффективности технологии утилизации компонентов автомобиля, 
в частности автомобильных шин, по критерию энергозатрат. Для определения потенциала энергосбережения 
использован метод структурного анализа производственного процесса утилизации с оценкой энергозатрат каждого 
этапа утилизации измерительно-вычислительным комплексом. Отмечена необходимость реализации комплексного 
подхода в решении проблемы утилизации шин с проведением энерготестирования каждой единицы технологического 
оборудования и определения удельных энергозатрат на единицу продукции. Подбор технологий и оборудования 
утилизации шин необходимо проводить по критерию максимального полезного использования энергии с помощью 
разработанного аппаратно-программного измерительно-вычислительного комплекса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: технологии утилизации — измерительно-вычислительные комплексы — автомобильные шины — 
энергосбережение — энергозатраты — процессы утилизации.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 06.09.2017. MFN 1231220.

Оценка эффективности процессов утилизации автомобильных шин / В. В. Сорокин [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – 
С. 171-178. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 177-178 (5 назв.) – (Транспорт).

5)

Точная механика

Аннотация: Рыночные отношения в современном мире выдвигают жесткие требования к условиям 
информационного обмена и реализации автоматизированных систем коммерческого учета и сбыта тепловой и 
электрической энергии. Сбор данных о количестве потребленной энергии зачастую осуществляется посредством 
ручного ввода информации, что не исключает возможных погрешностей. Кроме этого возможно возникновение 
ошибок при интеграции данных во внутренние и внешние информационные системы. Цель данного исследования - 
разработка программного комплекса, который в автоматизированном режиме обеспечит обработку и передачу 
показаний энергопотребления. Разработан программный комплекс учета бытового энергопотребления, архитектура 
которого построена по централизованному принципу, что позволяет осуществлять взаимодействие с 
пользователями посредством web-интерфейса. Разработанный программный комплекс измерений дает 
возможность контролировать производительность, режим работы магистральных сетей и центральных тепловых 
пунктов. Он состоит из 12 функциональных блоков, назначение которых подробно описано в статье. 
Автоматизированный программный комплекс предназначен для получения данных о потреблении тепловой энергии, 
их обработки средствами автоматического анализа и автоматизированной передачи в биллинговую систему 
расчета с потребителями. Созданный комплекс оптимизирует учет потребления тепловой энергии, способствует 
повышению не только качества выполнения расчетов, но и качества теплоснабжения потребителей.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматизация учета энергопотребления — рынки электроэнергии — информационные технологии — 
энергопотребление — теплоснабжение — web-интерфейсы — программные комплексы.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Тарашнина 05.09.2017. MFN 1231214.

Зацаринная, Юлия Николаевна.
    Разработка комплекса автоматизированного учета энергопотребления / Ю. Н. Зацаринная, 
И. Р. Шамилов, А. И. Крайкоза // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2017. – Т. 21 № 5. – С. 115-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120-121 (12 
назв.) – (Энергетика).

1)
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