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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
Самый необходимый справочный материал 

представлен в пособии так, что студенты могут 
проводить практические расчеты без привлече-
ния дополнительных источников. В каждом раз-
деле имеются ссылки для получения справок.

Целью данного пособия является усвоение 
основ механики студентами, специальность ко-
торых в дальнейшем не требует от них твердых 
и устойчивых знаний по аналитической теоре-
тической механике и сопротивлению материа-
лов. Но, учитывая специфику их будущей дея-
тельности, овладение базовыми знаниями этих 
разделов необходимо. Это позволит молодым 
специалистам легче адаптироваться на произ-
водстве после окончания высшего учебного за-
ведения.

В ТюмГАСУ пособие входит в список основ-
ной литературы при изучении дисциплин «Те-
плоэнергоснабжение», «Технологические тепло-
носители в промышленных предприятиях», 
«Энергосбережение в теплоэнергетике и тепло-
технологии». Студенты им пользуются как в пе-
чатном (165 стр.), так и электронном виде (объе-
мом 167,2 Mb). Минимальные системные требо-
вания для электронной версии пособия: Windows 
98/Mc/XP, ОЗУ 128 Mb, SVGA(1024x768), SB, 
CD-ROM 32x. 

Пособие можно использовать в качестве ру-
ководства при выполнении домашних контроль-
ных заданий студентов указанной специально-
сти, т.к. снабжено примерами и заданиями для 
самостоятельного решения. Оно может быть 
полезно магистрам, специалистам, аспирантам 
данной специальности, а также молодым пре-
подавателям при подготовке к практическим за-
нятиям.

СВОЙСТВА ЛЕСНЫХ СЕМЯН, 
ПЛОДОВ-БОБОВ И ОБОСНОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ КОНСТРУКЦИЙ 

И ПАРАМЕТРОВ 
СЕМЯОЧИСТИТЕЛЬНЫХ МАШИН 

(монография)
Свиридов Л.Т. 

Воронежская государственная лесотехническая 
академия, Воронеж, e-mail: sviridov-lt@mail.ru

В представленной монографии в доступ-
ной форме, ясно, с требуемой достоверностью 
освещены результаты исследований основных 
технологических и механических свойств лес-
ных семян и плодов-бобов основных лесообра-
зующих пород, используемых при восстанов-
лении лесов, защитном и полезащитном лесо-
разведении. Изучению физико-механических 
свойств лесных семян посвящено большое ко-
личество научных статей. Как правило, эти ис-
следования связаны с изучением отдельных по-
казателей семян, а для голосеменных (сосны, 
лиственницы, ели и др.) и стручковых древес-

ных пород – только обескрыленных и выделен-
ных из плодов-бобов. Автором проведены ис-
следования состава исходного семенного мате-
риала, изучены свойства семян с крылатками и 
сухими околоплодниками, т.е. свойства в есте-
ственном их состоянии. Изучению подвергну-
ты семена и плоды: сосны обыкновенной, ели 
обыкновенной, лиственницы сибирской, ясе-
ней, кленов, вязов, лжеакации, гледичии обык-
новенной, акации желтой и желудей дуба че-
решчатого (обыкновенного). Определены фор-
ма и состояние поверхности, размеры, масса 
1000 семян, объемная и удельная массы (плот-
ность), углы естественного откоса, коэффици-
енты статического и динамического трения о 
различные рабочие поверхности, аэродинами-
ческие свойства, прочность связи крылаток с 
семенами, механическая прочность семян, мо-
дуль упругости, допускаемые напряжения при 
травмировании и разрушении семян, возника-
ющих при внешних нагрузках и воздействиях, 
критические скорости соударения, поврежде-
ния поверхности семян рабочими органами 
различной жесткости. Дано описание ориги-
нальных методик применения приборов и ла-
бораторного оборудования.

Изложенные в книге материалы представля-
ют отдельные сведения из ранее опубликован-
ных научных работ, а в основном эго обобщен-
ные результаты многолетних исследований 
проф. Л.Т. Свиридова и его учеников.

По сравнению с первым изданием книга 
значительно дополнена новыми данными по 
свойствам желудей и специальными разделами, 
посвященными историческим аспектам изуче-
ния свойств семян как основных исходных дан-
ных при обосновании технологий очистки и со-
ртирования, конструкций, параметров и режи-
мов работы машин и оборудования для обработ-
ки семенного материала в лесхозах и лесниче-
ствах страны.

Представлены результаты лабораторных и 
производственных испытаний различных кон-
струкций новых лесных семяочистительных 
машин и технических средств для сортирова-
ния семян, в том числе, сельскохозяйственного 
назначения, созданных на основе изученных и 
представленных в монографии свойств лесных 
семян и плодов и разработанных лично авто-
ром: для пневмосортирования по плотности и 
разделения семян цепных хвойных пород по 
размерным признакам на сепараторах дисково-
го типа. В работе также имеются данные ре-
зультатов наблюдений за динамикой роста и 
развития сеянцев сосны, ели, лиственницы и 
пихты кавказской, выращенных из мелкой, 
средней, среднекрупной и крупной фракции се-
мян контрольного образца за два вегетацион-
ных периода.

Книга, несомненно, полезна и необходима 
как для обучающихся, бака-лавров, студентов, 
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аспирантов, докторантов и преподавателей ле-
сотехнических и сельскохозяйственных вузов, 
так и для широкого круга практиков-лесоводов, 
семеноводов, технологов и конструкторов лес-
ных семяочистительных и посевных машин и 
оборудования.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
НА ТРАНСПОРТЕ 
(учебное пособие)
Шашкова И.Г.

Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева, Рязань, 

e-mail: Irina@rgatu.ru

Эффективное развитие современного обще-
ства неразрывно связано с развитием компью-
терной техники и информационных технологий. 
Они широко используются в различных сферах 
деятельности и позволяют оптимизировать ин-
формационные процессы и обрабатывать значи-
тельные объемы информации. Поэтому роль и 
значение информационных технологий для со-
временного этапа развития общества трудно пе-
реоценить.

Стандарты высшего экономического обра-
зования предусматривают изучение студентами 
дисциплины «Информационные технологии на 
транспорте». В учебном пособии отражены во-
просы, предусмотренные требованиями госу-
дарственного образовательного стандарта выс-
шего профессионального образования третьего 
поколения по направлению подготовки «Техно-
логия транспортных процессов».

Представленный материал по структуре раз-
бит на 3 модуля, включающих 8 глав. Учебное 
пособие соответствует предъявляемым требова-
ниям к содержанию дисциплины, поскольку 
включает в себя комплексную информацию об 
искомой предметной области, истории развития 
информационных технологий, их классифика-
цию, способы представления информации для 
анализа и управления. В представленном мате-
риале также нашло отражение обобщение исто-
рии информатизации общества в России и за 
рубежом. К каждой главе представлен перечень 
контрольных вопросов для аудиторного и само-
стоятельного изучения дисциплины. Отличи-
тельной особенностью представленной рукопи-
си является то, что авторы представили описа-
ние конкретных программных комплексов и их 
функциональных возможностей, которые ис-
пользуются на современных транспортных 
предприятиях.

Рассматриваемое учебное пособие «Инфор-
мационные технологии на транспорте», позво-
ляет сформировать у студентов, обучающихся 
по направлению подготовки «Технология транс-
портных процессов», концептуальное понима-
ние категорий «информационные технологии», 

закрепить и систематизировать знания, соответ-
ствующие программе одноименного курса, а 
также сформировать всю совокупность обще-
культурных и профессиональных компетенций.

Учебно-методическое пособие предназна-
чено для студентов, магистрантов, аспирантов и 
практических специалистов, занимающихся во-
просами использования и внедрения информа-
ционных технологий в профессиональную дея-
тельность. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В НАУКЕ И ПРОИЗВОДСТВЕ 

(учебное пособие)
Шашкова И.Г., Мусаев Ф.А., 
Конкина В.С., Ягодкина Е.И.

Рязанский государственный агротехнологический 
университет имени П.А. Костычева, Рязань, 

e-mail: Ishashkova6@gmail.com

Кардинальным событием в системе высше-
го профессионального образования явилось 
стал масштабный переход ВУЗов на реализа-
цию ФГОС ВПО. С 1-го сентября 2011 года 
высшее профессиональное образование в Рос-
сии ведется в рамках Федерального государ-
ственного стандарта 3-го поколения (ФГОС-3), 
существенно изменившего систему подготовки 
специалистов. Введение ФГОС влечет за собой 
необходимость разработки новых учебников и 
учебных пособий, разработанных в соответ-
ствии с требованиями ФГОС. При этом особое 
внимание должно быть уделено компетентност-
ному подходу, реализуемому в настоящее время 
в образовании.

Учебник «Информационные технологии в 
науке и производстве» составлен в соответствии 
с требованиями федерального государственного 
стандарта ВПО по направлению «Зоотехния». 
Данный учебник может выполнять функции ру-
ководства по изучению предложенной дисци-
плины, как на занятиях, так и в ходе самостоя-
тельной работы. 

В учебном пособии представлены теорети-
ческие и практические аспекты построения ин-
формационных технологий, технологический 
процесс обработки данных и их защиты. При-
ведена структура, классификация и конкретные 
виды информационных технологий. 

Разработанный учебник состоит из 7 моду-
лей, включающих 15 глав, которые позволяют 
изучить основы информационных технологий, 
их роль в решении прикладных задач, предна-
значение, состав, структуру, виды и технологии 
использования информационных систем. В 
учебнике излагаются основные понятия инфор-
мационных систем и технологий, их элементы, 
порядок функционирования, признаки класси-
фикации, а также контрольные вопросы для 
проверки полученных знаний. При этом особое 


