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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Содержание и оформление школьных картографических пособий должно соответствовать 
требованиям, предъявляемым к учебным картам и атласам, и они также должны проходить многостороннюю 
экспертизу на соответствие качества.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: средства обучения географии — содержание школьных атласов — перечни рекомендованных учебников — 
учебные атласы — особенности содержания атласов — особенности оформления атласов — школьные 
картографические пособия.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 05.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231699.

Биктимирова, Н. М.
    Особенности содержания и оформления учебных атласов : научное издание / Н. М. 
Биктимирова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 70-74. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 74 (6 назв.) – (Картография).

1)

Аннотация: Для целей создания Географического атласа для учителей анализируются различные 
геоинформационные системы, распространенные на рынке РФ с учетом специфики решаемой задачи и современных 
требований нормативных актов в сфере информационных технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географические атласы — атласы для учителей — учителя — картографирование — ГИС — 
геоинформационные системы — импортозамещение — программное обеспечение — федеральные законы — 
предприятия.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 04.10.2017. MFN 1231658.

Бугаевский, Ю. Л.
    Географический атлас для учителей: геоинформационный аспект / Ю. Л. Бугаевский, С. С. 
Варущенко, А. В. Ребрий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – 
С. 50-56. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 56 (3 назв.) – (Картография).

2)

Аннотация: Рассмотрены вопросы создания карт земельных ресурсов для Географического атласа для учителей. 
Предложены методы создания топологических картограмм. Дана оценка возможности использования 
картографических произведений, содержащих в том числе преобразованные изображения для географической оценки 
территории и в творческом развитии учащихся.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географические атласы — атласы для учителей — карты земельных ресурсов — топологические 
картограммы — методы создания картограмм — картографические произведения — автоматизация картографической 
деятельности.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 06.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231718.

Бугаевский, Ю. Л.
    Географический атлас для учителей: к вопросу о составлении карт земельных ресурсов : 
научное издание / Ю. Л. Бугаевский, Н. А. Кузьмина, К. А. Петрова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 99-107. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (3 
назв.) – (Картография).

3)
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Аннотация: Рассмотрены этапы становления картографического образования и его развития, подчиненного 
обеспечению топографической изученности страны и созданию фундаментальных картографических произведений. 
Подчеркнуто, что образование развивалось в тесной связи с потребностями практического использования карт в 
конкретных исторических условиях, а картографическую деятельность отличала государственная направленность. 
Показаны современные черты и проблемы картографии, включая картографическое производство, подготовку 
специалистов и качество создаваемых произведений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: создание атласов — картографическое производство — картографическое образование — высшее 
образование — качество продукции — компьютеризация — современные проблемы — университеты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 04.10.2017. MFN 1231661.

Бугаевский, Ю. Л.
    Создание атласа: современные тенденции и проблемы картографического производства, 
образования, качества создаваемых произведений / Ю. Л. Бугаевский, Т. В. Верещака // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 57-61. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 61 (5 назв.) – (Картография).

4)

Аннотация: Освещен опыт создания учебных карт в рамках творческой лаборатории во время прохождения 
студентами бакалавриата факультета картографии и геоинформатики производственной практики в МИИГАиК. 
Показаны преимущества личностно-деятельностного подхода при выполнении комплексных творческих заданий. 
Обозначены перспективы разработки новых видов учебных картографических пособий и возможности их реализации 
при выполнении выпускных квалификационных работ бакалавров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: учебные карты — творческие лаборатории — производственные практики — студенты бакалавриата — 
личностно-деятельностный подход — учебные картографические пособия — выпускные квалификационные работы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 05.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231707.

Ковалева, О. В.
    Новый подход к созданию учебных карт в рамках проведения творческой лаборатории : 
научное издание / О. В. Ковалева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – 
С. 90-98. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 98 (3 назв.) – (Картография).

5)

Аннотация: Исторический анализ учебных атласов по географии для средней школы в содержательном, 
оформительском и технологическом аспектах. Раскрыты причины, оказавшие ключевое воздействие на содержание 
и оформление атласов, предназначенных как для учителей, так и для учащихся. Обозначены проблемы, возникавшие 
при создании учебных школьных атласов. В кратком виде представлено современное состояние учебной атласной 
картографии и намечены перспективы ее развития.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: учебные географические атласы — географические карты — атласы для учащихся — атласы для учителей 
— учащиеся — учителя — тетради по географии — учебные пособия — школы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 04.10.2017. MFN 1231673.

Ковалева, О. В.
    Учебные атласы по географии для средней школы: история, проблемы, современное 
состояние / О. В. Ковалева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – 
С. 62-69. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 69 (4 назв.) – (Картография).

6)
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Аннотация: Одной из особенностей современной образовательной парадигмы является личностно-деятельностный 
подход, предусматривающий необходимость организации предметно-практической деятельности. В подготовке 
бакалавров по направлению картография и геоинформатика большую роль играет производственная практика. 
Рассматриваются проблемы, связанные с прохождением практики, и предлагаются некоторые пути их решения, 
основанные на создании творческих лабораторий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: производственные практики — студенты — творческие лаборатории — формы организации практик — 
современная образовательная парадигма — личностно-деятельностный подход — подготовка бакалавров.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 05.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231702.

Кузьмина, Н. А.
    Творческая лаборатория как форма организации производственной практики : научное 
издание / Н. А. Кузьмина, Ю. Л. Бугаевский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 
61 № 4. – С. 79-83. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 83 (4 назв.) – (Картография).

7)

Аннотация: Представлена методика создания карты районирования гравитационного поля на территорию 
Российской Федерации. Карта предназначена для выбора сечения изолиний в зависимости от характера 
гравитационного поля. Описываются этапы проведения районирования на выделенные регионы, объединения 
результатов и создания итоговой карты районирования. Предложены рекомендации величин сечения изолиний для 
выявленных районов поля.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: карты районирования — гравитационное поле — выбор сечения изолиний — цифровые модели поля — 
модели гравитационного поля — гравиметрические карты — дискретизация.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 06.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231726.

Логинов, Д. С.
    Создание карты районирования гравитационного поля на территорию Российской 
Федерации для выбора сечения изолиний  : научное издание / Д. С. Логинов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 112-120. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 120 (11 назв.) – (Картография).

8)

Аннотация: Модернизация образования направлена на повышение научно-практического потенциала учебных 
заведений. Предлагаемый географический атлас для учителей в полиграфической и мультимедийной версии включает 
в себя обширный диапазон карт, справочных текстов, таблиц, материалов дистанционного зондирования Земли, 
слайдов, аудио- и видео материалов. Атлас может быть дополнен информационными комплексами - кейсами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атласы для учителей — географические атласы — информационные комплексы — кейсы — кейс-метод — 
дополнительные технологии обучения — эффективные технологии обучения.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 05.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231701.

Мельникова, Е. Б.
    Географический атлас для учителей: кейс метод как дополнительная эффективная 
технология обучения : научное издание / Е. Б. Мельникова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 75-79. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 79 (3 назв.) 
– (Картография).

9)
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Аннотация: Рассмотрены теоретические основы геоэкологического картографирования с позиций разных школ. 
Дана оценка достижениям геоэкологического картографирования, которые заключаются в создании многочисленных 
карт, методик их составления и подготовке квалифицированных кадров. В числе предложений для полноценного 
развития направления можно назвать следующие: интеграция разных позиций в единую теорию; совершенствование 
методики составления карт устойчивости и динамики экосистем; в целях увеличения точности и практического 
значения карт ускорить переход к количественным показателям, соответствующим нормативам; активизация 
создания геоэкологических карт на экосистемной основе.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоэкология — геоэкологическое картографирование — экосистемы — генерализация картографических 
произведений — школы геоэкологического картографирования — карты устойчивости экосистем — карты динамики 
экосистем — методики составления карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 06.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231725.

Сладкопевцев, С. А.
    О проблемах теории геоэкологического картографирования : научное издание / С. А. 
Сладкопевцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 108-112. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 112 (9 назв.) – (Картография).

10)

Аннотация: Продемонстрирован пример эффективного применения метода дифференциальной 
интерферометрической обработки спутниковых радиолокационных данных для обнаружения локальных критических 
деформаций земной поверхности на территории Комсомольского месторождения. Максимальное оседание 
составило 87 см за 2 года (2014–2016 гг.). Полученные результаты указывают на необходимость использования 
технологии спутникового радиолокационного мониторинга отдельно от наземных геодезических измерений для 
заблаговременного обнаружения локальных деформаций. Для повышения эффективности практического применения 
радарной интерферометрии будет построена и опубликована карта смещений земной поверхности в зонах, где 
возможно возникновение опасных локальных деформаций вследствие природных и техногенных факторов: 
месторождения нефти и газа, открытые карьеры, подземные хранилища газа, Ямальская карстовая воронка.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: спутниковые наблюдения — радиолокаторы с синтезированной апертурой — радарная интерферометрия 
— локальные деформации земной поверхности — ALOS-2 — Sentinel-1A/B — радарные спутники — карстовые 
воронки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 23.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231884.

Филатов, Антон Валентинович.
    Обнаружение локальных критических деформаций земной поверхности на 
Комсомольском месторождении методом радарной интерферометрии : научное издание / А. 
В. Филатов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 52-57. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 57 (5 назв.) – (Горная геомеханика).

11)

Аннотация: Рассмотрены основы проектирования Географического атласа для учителей. Обоснована актуальность 
создания, сформулированы цель, назначение, научные принципы проектирования. Предложены решения по 
математической основе, уровням картографирования, структура, содержание, варианты оформления атласа. 
Приведен полный список карт полиграфической версии. Рассмотрены особенности электронных и полиграфических 
изданий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географические атласы — атласы для учителей — учителя — картографирование — ДЗЗ — дистанционное 
зондирование Земли — ГИС — геоинформационные системы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 04.10.2017. MFN 1231651.

Географический атлас для учителей: информационное обеспечение данными ДЗЗ / В. П. 
Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 37-50. — ISSN 
0536-101X. – (Картография).

12)
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Аннотация: Рассмотрены основы проектирования Географического атласа для учителей. Обоснована актуальность 
создания, сформулированы цель, назначение, научные принципы проектирования. Предложены решения по 
математической основе, уровням картографирования, структура, содержание, варианты оформления атласа. 
Приведен полный список карт полиграфической версии. Рассмотрены особенности электронных и полиграфических 
изданий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географические атласы — атласы для учителей — электронные атласы — полиграфические издания — 
принципы проектирования — уровни картографии — оформление атласов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 03.10.2017. MFN 1231650.

Географический атлас для учителей: основы проектирования / В. П. Бугаевский [и др.] // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 № 4. – С. 21-36. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. (5 назв.) – (Картография).

13)

Аннотация: Рассмотрены концептуальные подходы к проектированию Географического атласа для учителей как 
многофункциональной информационной системы, состоящей из таких компонент как полиграфическая, электронная, 
мультимедийная, локальная ГИС-версия и базовая ГИС. Обоснована и охарактеризована каждая из компонент. 
Раскрыто значение атласа в учебном процессе, "управлении знаниями" и творческом развитии учащихся.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географические атласы — атласы для учителей — концептуальные подходы к проектированию — 
электронные атласы — мультмедийные атласы — ГИС — геоинформационные системы — геопорталы — учебные 
процессы — управления знаниями — указы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 03.10.2017. MFN 1231645.

Концепция географического атласа для учителей как многофункциональной 
информационной системы / В. П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2017. – Т. 61 № 4. – С. 4-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (10 назв.) – (Картография).

14)

Аннотация: Современная географическая наука находится под влиянием таких процессов, как гуманизация, 
экологизация, политизация, глобализация и информатизация. Влияние данных направлений привело к появлению 
многих смежных областей, которые пока не нашли адекватного отражения в школьной географии. Для решения 
этой проблемы необходимо обновление в первую очередь такого традиционного для географии инструмента, как 
школьный географических атлас. Он должен вобрать в себя все достижения и возможности современной 
картографии, такие, как ГИС-технологии, web- и online-картографирование, и быть доступен не только в 
традиционной полиграфической, но также в электронной, мультимедийной и геоинформационной версиях.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: школьное географическое образование — школьники — географические атласы — образовательные 
технологии — географические информационные системы — web-картографирование — online-картографирование — 
ГИС-технологии.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Тарашнина 03.10.2017. MFN 1231647.

Некоторые проблемы картографического обеспечения географического образования в 
средней школе / В. П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – Т. 61 
№ 4. – С. 14-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.) – (Картография).

15)
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Аннотация: Создание творческой лаборатории связано с необходимостью повышения заинтересованности 
студентов в участии в научно-исследовательской работе, а также для разработки комплексных проектов. В рамках 
проекта создания нового атласа для учителей географии рассматриваются новые подходы к форме представления 
картографического изображения, способам передачи географической информации, так как географический атлас 
должен соответствовать современному уровню информационных технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: творческие лаборатории — карты ландшафтов — разработки карт — охраняемые природные территории 
— особо охраняемые территории — карты природных территорий — НИРС — научно-исследовательские работы 
студентов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 05.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231703.

Особенности разработки карт в географический атлас для учителей в процессе НИРС : 
научное издание / Н. М. Биктимирова [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2017. – 
Т. 61 № 4. – С. 84-89. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (4 назв.) – (Картография).

16)

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

Аннотация: Показано, что в лабораторных условиях наиболее близкие к показателям промышленных дробилок 
результаты по типу гранулометрической характеристики и лещадности щебня достигаются при использовании 
новой лабораторной дробилки со встречным возвратно-поступательным и эллиптическим движением щек.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: щебень — дробление горных пород — щековые дробилки — гранулометрическая характеристика щебня — 
исследование механических свойств — моделирование дробления.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 25.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231927.

Аминов, Владимир Нигматович.
    Моделирование дробления горных пород для производства щебня : научное издание / В. Н. 
Аминов, Елена Евгеньевна Каменева, И. Д. Устинов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. 
–  № 4. – С. 3-6. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 5-6 (13 назв.) – (Рудоподготовка).

1)

Аннотация: На основе большого, практически полувекового, опыта проведения лабораторных исследований и работ 
по регулированию технологий обогащения руд на фабриках предложены наиболее удобные методы оценки точности 
получаемых результатов и методы математического планирования работ с целью определения влияния на процессы 
различных факторов и нахождения оптимальных режимов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: физические методы разделения руд — нормальный закон распределения — точность экспериментов — 
планирование экстремальных экспериментов — гравитационное обогащение — математическое планирование 
экспериментов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 26.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231952.

Богданович, Александр Васильевич.
    Вероятностная оценка эффективности гравитационного обогащения и математическое 
планирование экстремальных экспериментов : научное издание / А. В. Богданович // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 22-27. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 26-27 (16 назв.) – (Обогатительные процессы).
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Аннотация: Приводится краткая информация об истории создания и применения различных конструкций 
концентрационных столов, в т. ч. с круглой формой дек, а также ведущих специалистах, принимавших участие в их 
разработках и исследованиях. Отмечается, что значительный объем этих работ позволил решить такие проблемы, 
как повышение точности разделения материалов, улучшение технологических показателей процесса обогащения, 
создание новых конструкций концентрационных столов. Описываются результаты испытаний круглых 
концентрационных столов новых конструкций. В институте "Механобр" была спроектирована и изготовлена 
опытная установка, которая включала в себя мягко амортизированный зарезонансный вибрационный стенд с 
бигармоническим приводом, создающим поворотные колебания, сменные деки и ряд вспомогательных устройств. В 
ходе исследований был выявлен ряд недостатков конструкции стола, которые были устранены в процессе 
опытно-технологических работ. Были созданы и опробованы новые конструкции круглых концентрационных столов, 
испытания показали их работоспособность и достаточно высокую эффективность. На основе этих испытаний в 
последние десять лет разработаны усовершенствованные конструкции круглых столов, позволяющие повысить 
эффективность разделения полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гравитационное обогащение — извлечение мелких плотных минералов — концентрация на столах — 
круглые концентрационные столы — бигармонические колебания — новые конструкции.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 30.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231957.

Вайсберг, Леонид Абрамович.
    Совершенствование круглых концентрационных столов как развитие гравитационных 
методов обогащения : научное издание / Л. А. Вайсберг, Я. В. Кускова // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 54-60. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 59-60 (16 назв.) – 
(Оборудование).

3)

Аннотация: Предложен упрощенный метод расчета кажущейся проницаемости по газу микро- и напористой среды, 
с учетом логнормального распределения пор по размерам при сосуществовании различных режимов течения газа. 
Новый метод не требует численного интегрирования. С применением нового метода установлено, что кажущаяся 
проницаемость по газу микро- и нанопористой среды с логнормальным распределением пор по размерам 
увеличивается при снижении давления и увеличении температуры, а влияние давления на кажущуюся проницаемость 
становится более значительным при высокой температуре.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: кажущаяся проницаемость по газу — недарсиевская фильтрация — микро- и нанопористая среда — 
газовые месторождения с плотными низкопроницаемыми коллекторами — месторождения сланцевого газа — 
логнормальное распределение пор — распределение пор по размерам.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 10.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231754.

Ван Аньлунь.
    Метод расчета кажущейся проницаемости по газу микро- и нанопористой среды с 
логнормальным распределением пор по размерам : научное издание / Ван Аньлунь, В. С. 
Якушев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 4. – С. 39-45. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 44-45 (23 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).
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Аннотация: Проведен анализ результатов многолетних наблюдений за динамикой современных деформационных 
процессов земной поверхности на Самотлорском геодинамическом полигоне, на основе высокоточных геодезических, 
гравиметрических измерений, геолого-промысловых показателей эксплуатационных и нагнетательных скважин. 
Установлена тенденция оседания земной поверхности со скоростью 15-20 мм/год в центральной и юго-восточной 
части месторождения. Выявлены основные механизмы, влияющие на напряженно-деформированное состояние 
продуктивных пластов и вышележащих отложений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геодинамический мониторинг — современные деформационные процессы — техногенные процессы — 
геодезические измерения — высокоточная гравиметрия — системы заводнения — геотемпературные поля — 
геомеханические условия — напряженно-деформированное состояние — мульда оседания земной поверхности.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Оболкин 23.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231883.

Васильев, Юрий Владимирович.
    Техногенное влияние добычи углеводородов на современную геодинамику 
Самотлорского месторождения : научное издание / Ю. В. Васильев, А. Г. Плавник, А. В. 
Радченко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 43-51. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 50-51 (14 назв.) – (Горная геомеханика).

5)

Аннотация: Рассмотрена возможность применения полноразмерных образцов керна при проведении 
петрографических исследований для повышения качества получаемых данных. Показано, что использование 
однородных полноразмерных образцов керна вместо образцов стандартных размеров для изучения 
фильтрационно-емкостных свойств пласта приводит лишь к увеличению затрат и срока выполнения экспериментов, 
а улучшение точности получаемых данных незначительно. Доказана нецелесообразность применения 
большеразмерных или полноразмерных образцов керна при исследовании фильтрационных свойств 
сложно-построенных трещинных и каверновых коллекторов из-за недостоверности получаемых результатов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: полноразмерные керны — керновые исследования — кавернозность коллекторов — трещиноватость 
коллекторов — коэффициенты вытеснения — относительная фазовая проницаемость — породы-коллекторы 
месторождений.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 09.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231739.

Габсия Бобга Клемент.
    Актуальность применения полноразмерного керна для определения 
фильтрационно-емкостных свойств пород-коллекторов нефтяных и газовых 
месторождений : научное издание / Габсия Бобга Клемент // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2017. –  № 4. – С. 29-34. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 34 (13 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

6)

Аннотация: Рассмотрены исходные положения и анализ точности уравнительных вычислений по аналитическому 
способу.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: треугольники — уравнивания треугольников — аналитический способ — вычислительные варианты — 
случайные процессы — генераторы случайных чисел — имитационное моделирование — эффективность 
уравнительных вычислений — погрешность измерений.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Оболкин 23.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231870.

Гальянов, Алексей Владимирович.
    Точность методов решения маркшейдерско-геодезических триангуляционных схем. 
Аналитический способ : научное издание / А. В. Гальянов, И. А. Шлемов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 37-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 42 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)
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Аннотация: Публикуются воспоминания заслуженного горного инженера, крупного специалиста в области угольной 
промышленности Николая Константиновича Гринько, многие годы проработавшего в ставшем для него родным 
Донбассе.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: воспоминания — угольные бассейны — горные инженеры — угольная промышленность — способы 
добычи угля — подземный способ добычи.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Оболкин 11.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231791.

Гринько, Николай Константинович.
    Заметки на полях записок "Профессия на всю жизнь" : научное издание / Н. К. Гринько // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 6-12. — ISSN 
2073-0098. – (В Союзе маркшейдеров России).

8)

Аннотация: Изложен подход по определению зоны влияния строительства тоннелей метрополитена в 
горно-геологических условиях г. Улан-Батора. Используя данные геологического опробования по скважинам, 
включающие определение физико-механических свойств пород четвертичных отложений, и результаты численного 
моделирования, получены зависимости граничных углов от физико-механических показателей пород, наиболее 
влияющих на величину этого углового параметра. Полученные граничные углы в виде функциональных зависимостей 
от физико-механических показателей позволяют прогнозировать границу мульды сдвижения от проходки тоннелей в 
рассматриваемых условиях городской застройки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: граничные углы — физико-механические свойства пород — границы мульды сдвижения — строительство 
тоннелей метрополитена — зоны влияния строительства — городская застройка — горно-геологические условия 
городов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Оболкин 23.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231885.

Гусев, Владимир Николаевич.
    Прогнозирование положения границ зоны влияния строительства тоннелей в условиях 
городской застройки : научное издание / В. Н. Гусев, Э. Б. Лонжид // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 58-63. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 63 (4 
назв.) – (Горная геомеханика).
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Аннотация: Представлены результаты исследований по оценке влияния минерального состава 
титаномагнетитовой руды Северной залежи Гусевогорского месторождения, разрабатываемого ОАО "ЕВРАЗ 
КГОК", на показатели магнитного обогащения. Особенностью железных руд данного месторождения является 
присутствие в них диоксидов титана (ТiO[2]) и ванадия (V[2]O[5]). Изложены используемые методы лабораторных 
исследований образцов. Представлены результаты статистической обработки полученных данных. Установлена 
взаимосвязь между содержанием железа и титана и количеством магнетита и ильменита в пробах. На основе 
данных экспериментов с сухой магнитной сепарацией выполнена оценка влияния ильменита на извлечение магнетита 
в магнитную фракцию (концентрат). В представленных образцах негативного влияния ильменита на магнитное 
обогащение магнетита не отмечено. На результаты магнитной сепарации ильменита и его распределение по 
магнитным фракциями в основном влияет форма нахождения данного минерала в руде - в виде зерен или ламелей. При
выбранной схеме магнитной сепарации руды ильменит в виде зерен попадает главным образом в слабомагнитные 
фракции (хвосты), большая же часть ильменита в ламелях сосредотачивается в ферромагнитной фракции, т. е. 
концентрате, что приводит к повышенному содержанию в последнем TiO[2] (2-2,5 %). Полученные в результате 
исследований данные послужат базой для дальнейшего совершенствования процессов магнитной сепарации при 
обогащении руд Гусевогорского месторождения. Учет влияния минерального состава руды на процесс ее обогащения 
позволит создавать эффективные технологии для получения концентратов повышенного качества с улучшенными 
потребительскими свойствами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: титаномагнетитовые руды — минералогический анализ — минеральный состав руды — ильмениты — 
магнетиты — магнитная сепарация — магнитные фракции.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 26.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231954.

Кантемиров, Валерий Даниилович.
    Оценка влияния минерального состава титаномагнетитовой руды на результаты 
магнитного обогащения : научное издание / В. Д. Кантемиров, Р. С. Титов, А. М. Яковлев // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 36-41. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 40-41 (12 назв.) – (Технологическая минералогия).

10)

Аннотация: Рассмотрены промежуточные итоги формирования основных элементов новой системы 
профессиональных квалификаций в России. Приведена информация о ходе разработки профессионального стандарта 
"Маркшейдер", инициированной Общероссийской общественной организацией "Союз маркшейдеров России".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: система профессиональных квалификаций — квалификационные характеристики — недропользование — 
маркшейдерские работы — профессиональные стандарты — общественные организации.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Оболкин 12.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231815.

Мурин, К. М.
    О проекте профессионального стандарта "Маркшейдер" : научное издание / К. М. Мурин, 
И. Л. Никифорова, А. А. Давиденко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2017. –  № 4. – С. 17-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (11 назв.) – (В Союзе 
маркшейдеров России).

11)
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Аннотация: Решена гидродинамическая  нестационарная задача о восстановлении давления в пласте при 
плоско-радиальной фильтрации неньютоновских нефтей. Выведены формулы законов распределения давления в 
пласте, как в первой, так и во второй стадиях процесса, а также формулы для расчета времени восстановления 
давления. В качестве примера осуществлена интерпретация двусторонних кривых восстановления давления (КВД), 
произведены расчеты и определены параметры пласта для одной скважины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — восстановление давления — плоско-радиальные фильтрации — 
неньютоновские нефти — нелинейные законы фильтрации — интегральные соотношения — зоны возмущения — 
стадии процесса восстановления давления.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 10.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231757.

Мустафаев, С. Д.
    Задача восстановления давления в круговом пласте при плоско-радиальной 
нестационарной фильтрации неньютоновских нефтей : научное издание / С. Д. Мустафаев, С. 
А. Гасымова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 4. – С. 46-50. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 50 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).

12)

Аннотация: На основе представленных экспериментальных данных показано, что в условиях угольных 
месторождений компьютерные методы построения изолиний уступают по качеству традиционному ручному 
методу на участках неопределенности их поведения. Изложен алгоритм совместного использования этих методов, 
обеспечивающий создание цифровых моделей показателей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геометризация — компьютерные технологии — изолинии горно-геологических показателей — угольные 
пласты — совместное использование методов — цифровые модели показателей.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Оболкин 12.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231817.

Рогова, Тамара Борисовна.
    Применение компьютерных технологий для построения изолиний горно-геологических 
показателей угольных пластов : научное издание / Т. Б. Рогова, С. В. Шаклеин // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 29-36. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 36 (9 наза.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

13)

Аннотация: Представлена методика нормирования метанола для подачи в газосборные коллекторы скважин 
газоконденсатных промыслов Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в условиях недостаточного 
объема расчетных данных, а именно при отсутствии данных о дебите пластовой воды скважин. Внедрение данной 
методики позволило повысить надежность эксплуатации газосборных сетей за счет сокращения случаев 
гидратообразований в газосборных коллекторах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: валанжинские залежи газа — газовые гидраты — метанол — пластовые воды — методики нормирования 
метанола — газосборные коллекторы — гидратообразование в коллекторах.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 10.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231762.

Фролов, А. А.
    Нормирование расхода ингибитора гидратообразования при распределении по 
газосборным коллекторам системы сбора газоконденсатных промыслов в условиях 
недостаточного объема исходных данных : научное издание / А. А. Фролов, А. И. Кагарманов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 4. – С. 51-55. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 55 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

14)
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Аннотация: Предложены рекомендации по эффективному применению пен при вскрытии продуктивных нефтяных 
или газовых пластов. Для обеспечения успешного выноса выбуренной породы предложено применение ПАВ. Показано, 
что пена являясь вязко-пластичной упругой системой, по всем показателям превосходит все известные промывочные 
жидкости, применяемые для бурения скважин и вскрытия продуктивных пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: пены — поверхностно-активные вещества — ПАВ — выбуренные породы — циркуляция растворов — 
динамическое давление — глинистые растворы — гидробные породы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 10.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231752.

Вскрытие продуктивного пласта с применением пен : научное издание / Б. Ш. Акрамов [и др.] 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2017. –  № 4. – С. 35-38. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 38 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

15)

Аннотация: Представлены результаты флотационного обогащения двух проб медно-порфировых руд, отобранных 
на различных участках одного из отечественных месторождений, с целью уточнения технологических показателей 
их переработки. Массовая доля основных компонентов в пробах составила, %: меди - 0,39, серы - 1-1,3. Медь в пробах 
на 90 % представлена первичными сульфидами. Рудные минералы - халькопирит и пирит, нерудные - кварц, полевые 
шпаты, слюда, карбонаты, глина. Флотационные опыты проводили по схеме, включающей: измельчение руды до 
крупности 70 % класса -0,071 мм, основную и контрольную флотации, доизмельчение чернового концентрата до 
крупности 92 % класса -0,071 мм, две-три перечистки доизмельченного концентрата, дофлотацию хвостов первой 
перечистки. Хвосты контрольной флотации и хвосты дофлотации направлялись в отвал. В качестве 
реагентов-собирателей использовали Aerophine 3418А и бутиловый ксантогенат, депрессор породы минералов - 
жидкое стекло. Флотацию и перечистки проводили в высокощелочной среде (рН больше 10), создаваемой известью. 
Наиболее эффективным собирателем медных минералов для руды пробы 1 оказался реагент Aerophine 3418А, пробы 
2 - бутиловый ксантогенат. Из пробы 1 получен концентрат с массовой долей меди 21,1 % при извлечении 87,2 %, из 
пробы 2 с применением бутилового ксантогената - концентрат с массовой долей меди 21,5 % при извлечении 84,9 %. 
Из смеси проб в соотношении по массе 1 к 1 с применением реагента Aerophine 3418А получен медный концентрат с 
массовой долей меди 20,6 % при извлечении 85,9 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: медно-порфировые руды — халькопириты — пириты — флотация — бутиловые ксантогенаты — реагент 
Aerophine 3418А — известь — жидкое стекло.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 26.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231951.

Исследование различных режимов флотации медно-порфировой руды : научное издание / К. 
М. Асончик [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 18-21. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 20-21 (20 назв.) – (Обогатительные процессы).

16)

Аннотация: 20 июля 2017 г. в ИПКОН РАН им. Н. В. Мельникова состоялось первое общее собрание исполнителей и 
заказчиков проекта по подготовке Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (ФНП) 
"Правила обеспечения устойчивости бортов и уступов карьеров, разрезов и отвалов".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: общероссийские проекты — нормативные документы — промышленная безопасность — федеральные 
нормы и правила — ФНП — разработка месторождений открытым способом.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Оболкин 24.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231887.

О совещании по организации общероссийского проекта подготовки нормативного 
документа по обоснованию устойчивости бортов карьеров и отвалов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – С. 66-67. — ISSN 2073-0098. – 
(Информация).

17)
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Аннотация: Демонстрируются возможности подхода, основанного на описании неоднородности материала 
распределением минеральных частиц по флотируемости (интенсивности флотации, константе скорости 
флотации). Данный подход предполагает, что каждая фракция имеет первый порядок скорости флотации. 
Распределение материала по флотируемости чаще всего аппроксимируют известными из теории вероятностей 
формулами, при этом важно выбирать диапазон значений интенсивности флотации. Разработанный авторами 
метод расчета, основанный на введении постоянной шкалы интенсивностей флотации и описании распределения 
кусочно-постоянной функцией, позволяет устойчиво рассчитывать распределения из 6 или 12 фракций. На основе 
анализа спектров флотируемости разделяемых компонентов объяснена причина отсутствия повышения качества 
концентрата в перечистных операциях, несмотря на большую разницу в извлечении разделяемых компонентов в 
основной флотации. Сопоставлением спектров флотируемости в схеме до и после реагентной обработки определен 
характер переходов материала между фракциями флотируемости, что дает возможность моделировать 
показатели схемы из двух последовательных циклов при различной их конфигурации. В обоих случаях получено 
удовлетворительное совпадение экспериментальных и расчетных данных.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: кинетика флотации — распределение по флотируемости — флотометрический анализ — моделирование 
схем флотации — моделирование реагентной обработки — прогнозы технологических показателей — анализ 
обогатимости флотацией — масштабные переходы — морфология минеральных частиц.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 26.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231953.

Оценка обогатимости флотационным методом на основе анализа распределения по 
фракциям флотируемости : научное издание / Д. В. Шехирев [и др.] // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 28-35. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 34-35 (17 назв.) – 
(Обогатительные процессы).

18)

Аннотация: Приведены результаты исследования вещественного состава сульфидно-магнетитовой руды Южной 
залежи Песчанского месторождения. В результате лабораторных технологических исследований определены 
оптимальные параметры обогащения руды. Разработана комплексная флотационно-магнитная технология ее 
обогащения, позволяющая получить медный концентрат, содержащий 21,6 % меди при извлечении 91,7 %, и 
железный концентрат с массовой долей железа 66,5 % и серы 1,2 % при извлечении железа в концентрат 87,9 %. 
Приведены результаты опытно-промышленных испытаний технологии обогащения сульфидно-магнетитовой руды в 
условиях обогатительной фабрики ОАО "Святогор", которые показали возможность получения медного 
концентрата с массовой долей меди 19,1 % при извлечении 87,1 % и железного концентрата с массовой долей железа 
общего 66,3 % при извлечении железа общего 84,2 % и железа магнетитового 92,3 %. Массовая доля серы в железном
концентрате составила 1,6 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сульфидно-магнетитовые руды — медь — железо — пирротин — флотационно-магнитные схемы — 
комплексные технологии переработки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 25.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231929.

Технология комплексной переработки сульфидно-магнетитовых руд : научное издание / С. 
В. Мамонов [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 12-17. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 16-17 (12 назв.) – (Технология обогащения).

19)
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Аннотация: Описано, что в настоящее время скрытокристаллический графит для промышленности поставляется с 
Курейского месторождения, но качество графита литейных марок, выпускаемого АО "Красноярскграфит", не в 
полной мере удовлетворяет современным требованиям. Предложена технология механотермохимического 
обогащения скрытокристаллического графита месторождений Красноярского края, которая включает: 
механоактивацию графита и соли щелочного металла; спекание активированной смеси; водное выщелачивание 
графита с последующей промывкой; химическое обогащение графита смесью кислот с последующей промывкой; 
сушка графита. Возможность высокоскоростного деформирования материала под воздействием больших нагрузок и 
точечного развития высоких температур в процессе механоактивации позволила предположить образование 
растворимых в воде солей из зольных компонентов - SiO[2], Fe[2]O[3], Al[2]O[3]. Механоактивация как метод 
воздействия на материал не может полностью заменить операцию спекания, но позволяет снизить температуру 
спекания смеси графита и соли щелочного металла до 700-750 градусов С и расход соли щелочного металла на 40-45 
% на тонну графита (по сравнению с технологией обогащения кристаллического графита). Использование данного 
способа обогащения обеспечивает снижение зольности графита Курейского месторождения с 15-20 до 2-4 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: графиты — обогащение графита — фазовые составы графита — зольность графита — механоактивация — 
химическое обогащение — спекание.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 25.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231928.

Технология механотермохимического обогащения курейского графита : научное издание / Т. 
Р. Гильманшина [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2017. –  № 4. – С. 7-11. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 10-11 (12 назв.) – (Технология обогащения).

20)

Аннотация: В июле 2017 г. кафедра маркшейдерского дела и геодезии ИРНИТУ при поддержке ISM организовала 
Международный проект Summer school. Талантливые студенты маркшейдерско-геодезических специальностей из 
России, Китая, Монголии, Таджикистана и Узбекистана собрались на байкальском острове Ольхон, чтобы освоить 
новые технологии, поделиться опытом и показать свои знания на первой международной 
маркшейдерско-геодезической олимпиаде.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: международные образовательные проекты — международные маркшейдерско-геодезические олимпиады 
— международные связи — новые маркшейдерско-геодезические технологии — студенты вузов — преподаватели 
вузов — инженеры-маркшейдеры.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Оболкин 24.10.2017. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1231905.

Summer school на Байкале для талантливых студентов – маркшейдеров и геодезистов : 
обзорная информация // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2017. –  № 4. – 
С. 68-70. — ISSN 2073-0098. – (Информация).

21)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Оценка влияния эксплуатационной надежности транспорта на дорожно-транспортные происшествия 
(ДТП) в условиях Севера. Для обработки информации по картам учета дорожно-транспортных происшествий 
использовались методы математической статистики и системный подход. В связи с большим объемом информации 
использовалась программа Statistica 10. Климатические условия эксплуатации (температура окружающей среды, 
атмосферное давление, влажность воздуха, количество атмосферных осадков) влияют на показатели надежности 
транспортных средств, из них наиболее значимым фактором является температура окружающей среды и 
атмосферное давление. Установлено число отказов узлов и агрегатов транспортных средств и влияние их на 
количество дорожно-транспортных происшествий. На основе анализа статистических данных установлено, что 
безопасность дорожного движения зависит от суммарного пробега автотранспортных средств на один километр 
дорог и выражается соотношением условно названным "плотность движения". Для оценки безопасности движения 
предложена математическая модель, учитывающая суммарные пробеги автомобилей. Установлено, что наиболее 
значимыми факторами, влияющими на показатели надежности, являются температура окружающей среды и 
атмосферное давление. Создана математическая модель, позволяющая оценивать и прогнозировать безопасность 
дорожного движения в районах с низкими климатическими температурами в зависимости от уровня надежности 
автомобилей и условий эксплуатации, а также для оперативного планирования комплекса мероприятий для 
снижения уровня аварийности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: дорожно-транспортные происшествия — безопасность дорожного движения — эксплуатация 
транспортных средств — пробег транспорта — надежность транспортных средств — методы математической 
статистики — компьютерные программы.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Тарашнина 02.10.2017. MFN 1231624.

Решетников, Айаал Павлович.
    Эксплуатационная надежность транспорта, влияние ее на ДТП в условиях севера / А. П. 
Решетников, А. М. Ишков, А. Л. Бояршинов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 7. – С. 164-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: 
с. 169-170 (7 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Изучение механики взаимодействия эластичной шины тормозящего автомобильного колеса с двумя 
кинематически связанными роликами диагностического стенда при смещении оси вращения колеса относительно оси 
симметрии опорных роликов. Выдвинуто предположение о том, что продольное смещение колеса приводит к 
кинематическому рассогласованию, в результате чего появляется циркуляция паразитной мощности N[Ц]в 
замкнутом контуре "шина - передний опорный ролик - цепная передача - задний опорный ролик - шина". Выявлено, 
что в процессе торможения колеса с эластичной шиной на кинематически связанных роликах стенда вследствие 
кинематического рассогласования происходит циркуляция паразитной мощности N[Ц] в замкнутом контуре "шина - 
передний опорный ролик - цепная передача - задний опорный ролик - шина". Установлено, что циркуляция паразитной 
мощности образуется независимо от наличия смещения колеса a, однако изменяется при варьировании значения 
смещения a и нормальной нагрузки на колесо G[K]. Возникновение циркулирующей паразитной мощности N[Ц] 
происходит в ведомом режиме качения колеса, когда S = 0, она увеличивается до значения S = 0,1, по достижении 
которого происходит ее падение.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: силовые радиусы колес — коэффициенты сцепления — касательные реакции — кинематические 
рассогласования — опорные ролики — диагностические стенды — паразитные мощности.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Тарашнина 03.10.2017. MFN 1231628.

Федотов, Алексей Иванович.
    Циркуляция мощности при взаимодействии шины тормозящего колеса АТС с опорными 
роликами диагностического стенда / А. И. Федотов, В. Г. Власов, О. С. Яньков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2017. – Т. 21 № 7. – С. 178-186. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (4 назв.) – (Транспорт).

2)
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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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