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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: инновационные технологии — инженерные системы — новые технологии — проектная документация — 
математические модели — искусственный интеллект.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509025.

Афиногенов, Александр (Компания AS-Dom)
    AS-Dom. Почти все, что вы хотели узнать о проектировании инженерных систем, но не 
знали, у кого спросить / А. Афиногенов // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 120-121. — ISSN 
1681-4533. – (Инженерное оборудование).

1)

Аннотация: Понятие поверхности в дизайне архитектурной среды и в любой другой физической среде не всегда 
поддается однозначному описанию вследствие фундаментальности такой категории, как поверхность. В статье, 
которая предполагается начальной в исследовании проблемы восприятия поверхности в архитектурной среде, 
сделана попытка дать общую классификацию морфологических и символических описаний, содержание которых 
определяется функциональными и эстетическими свойствами поверхности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектура — дизайн — поверхности — форма — цвет — фактура — формообразование.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514120.

Иванова, Анастасия Сергеевна (Кафедра архитектурного проектирования, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Понятие поверхности в дизайне архитектурной среды / А. С. Иванова, А. Д. Калихман // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 108-111. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Выведены формулы зависимости погрешностей измерения от систематических и случайных угловых 
биений двух осей монтировки в произвольной плоскости с учетом вероятностных распределений. Матричным 
методом определяется также влияние других геометрических погрешностей. Рассмотрено влияние погрешностей 
определения качек гироскопом. Получены зависимости дисперсии угловой погрешности измерения от дисперсий 
первичных погрешностей и углов поворота монтировки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: корабельный оптический комплекс — биения осей монтировки — матричный метод учета — 
геометрические погрешности — дисперсии погрешностей — определение качек — угловые погрешности.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504874.

Авзалов, И. З. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика точностного расчета корабельного оптического комплекса / И. З. Авзалов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 90-100. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: 
с. 100 (3 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

1)

Аннотация: На основе функциональной связи геометрических и пространственно-частотных характеристик 
космических сканерных изображений разработана модель формирования угловых параметров космической видовой 
съемки в режимах трехосного углового движения КА.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические сканерные съемки — сдвиги изображения — смазы изображения — угловые параметры 
съемки — сканирование линии визирования — трехосное угловое движение — степени полиномов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503987.

Андронов, В. Г. (Юго-Западный государственный университет)
    Формирование угловых параметров космической сканерной съемки в режимах 
трехосного программного управления осью визирования КА / В. Г. Андронов, И. А. Клочков, 
Т. В. Мордавченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 43-47. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (7 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

2)

Аннотация: Показано, что преобразование координат, вычисленных по результатам спутниковых измерений, 
целесообразно производить используя геоцентрические криволинейные координаты. Это позволит избежать 
искажений координат и обеспечит оценку точности координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: системы координат — преобразование координат — поправки преобразованных координат — оценка 
точности координат — спутниковые измерения — геоцентрические криволинейные координаты — координаты.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502398.

Антипов, А. В. (ГУП "Мосгортрест")
    Линейные уравнения поправок к координатам пунктов городской геодезической сети 
при преобразовании координат спутниковых определений / А. В. Антипов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 6-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (4 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

3)
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Аннотация: Рассмотрены методика, технология и результаты обработки, дешифрирования и комплексной 
интерпретации данных тепловой космической съемки, на основе которых локализовано местоположение глубинных 
структур с дешифрировочными критериями нефтегазоопасности. Использование спутниковых технологий для 
прогнозирования скоплений углеводородов обширных территорий представляется перспективным малозатратным и 
экспрессным направлением.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дистанционное зондирование — нефтегазоперспективные площади — тепловая космическая съемка — 
дешифрирование — спутниковые технологии — критерии нефтегазоопасности — гравиметрия.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503989.

Белоносов, А. Ю. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Обработка и дешифрирование тепловых изображений земной поверхности для 
картографирования глубинных нефтеперспективных структур / А. Ю. Белоносов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 52-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
57 (11 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

4)

Примечания: Продолж. Начало в NN 4-5
Аннотация: Кратко рассмотрены основные компоненты GGOS (Global Geodetic Observing System), а именно: 
Управляющий комитет (Steering Committee - SC), Исполнительный комитет (Executive Committee - EC), Бюро по 
сетям и коммуникациям (Bureau on Networks and Communication - BNC), Бюро по стандартам и соглашениям (Bureau 
on Standards and Conventions - BSC), Научную группу (Science Panel - SP) и Рабочие группы (Working Groups - WG). 
Окончен обзор деятельности IAG, проведен обзор Мировой геодезической системы WGS-84, Геодезической опорной 
системы GRS80, Европейской опорной сети EUREF. Рассмотрены опорные системы и сети Северной Америки и 
России.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: управляющие комитеты — исполнительные комитеты — бюро — научные группы — рабочие группы — 
национальные геофизические комитеты — мировые геодезические системы — геодезические опорные системы — 
опорные сети.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507552.

Вдовин, Владимир Степанович (Союз маркшейдеров России; ООО "НПАГП "Меридиан+")
    Актуальные вопросы использования геоцентрических и геодезических систем координат 
и сетей на предприятиях горной и нефтегазовой отраслей России Ч. 3. / В. С. Вдовин // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 47-58. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр. в примеч. – (По материалам конференций).

5)

Аннотация: Рассмотрена проблема поиска грубых ошибок измерений по поправкам из уравнения. Выведена общая 
формула для вычисления средних квадратических ошибок поправок к измеренным величинам, удобная для реализации 
на ЭВМ. Предложенная формула позволяет непосредственно вычислять предельные значения поправок измеренных 
направлений, когда при уравнении параметрическим способом предварительно исключаются поправки к 
ориентирующим углам и решается лишь редуцированная система нормальных уравнений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: грубые ошибки измерений — предельные значения поправок — ориентирующие углы — ошибки 
измерений — квадратические ошибки поправок — параметрический способ — системы нормальных уравнений — 
редуцированная система уравнений.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502396.

Герасименко, М. Д. (Институт прикладной математики ДВО РАН)
    К вопросу о выявлении грубых ошибок измерений / М. Д. Герасименко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 3-6. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 6 (6 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

6)
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Аннотация: Выполнен анализ перспектив применения линейно-угловых ходов для построения плановых 
государственных геодезических сетей и сетей сгущения. Показано, что линейно-угловые ходы не соответствуют 
современным требованиям к геодезическим построениям с точки зрения их надежности и не могут быть 
рекомендованы для построения точных геодезических сетей и геодезического обеспечения строительства и 
эксплуатации ответственных инженерных сооружений. Линейно-угловые ходы - это один из способов построения 
плановых геодезических сетей. При технической точности измерения горизонтальных углов и сторон эти ходы 
называют теодолитными ходами; при точных и высокоточных измерениях - полигонометрическими ходами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: линейно-угловые ходы — геодезические пункты — спутниковые навигационные системы — 
топологическая надежность — сети сгущения — геодезические построения — теодолитные ходы — 
полигонометрические ходы.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Протасова В.С. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507060.

Дьяков, Борис Николаевич (Кафедра инженерной геодезии, Санкт-Петербургский 
государственный горный институт (технический университет) СПГГИ (ТУ))
    Перспективы применения линейно-угловых ходов / Б. Н. Дьяков // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 14-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 15 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)

Аннотация: Разработана методика определения крена, прямолинейности и кручения башенного сооружения из 
стальных труб, в которой снимают отсчеты по горизонтальному кругу теодолита (тахеометра) на нужные точки 
сооружения и вставляют отсчеты в соответствующие ячейки электронной таблицы Excel. Результаты измерений 
автоматически отображаются в соответствующих графах таблицы и на рисунках.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: электронные тахеометры — результаты измерений — методика определения крена — методика 
определения прямолинейности — измерения трехгранных сооружений.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502406.

Желтко, Ч. Н. (Кубанский государственный технологический университет)
    Измерения геометрии высоких стальных трехгранных сооружений / Ч. Н. Желтко, Д. А. 
Гура, Г. Г. Аветисян // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 13-19. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

8)

Аннотация: Гипсометрической окраской карты называется оформление интервалов между горизонталями 
различными цветами в определенной шкале. К оформлению гипсометрических шкал предъявляются требования, 
выполнение которых трудно объективно оценить визуально. Поэтому предпринята попытка проведения 
колориметрической оценки гипсометрических шкал и сравнения ее со зрительной оценкой. Предлагается 
использовать принципиально новые "двойные" гипсометрические шкалы. Даны некоторые рекомендации для 
избежания ошибок при построении гипсометрических шкал с использованием компьютерных программ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: оформление карт — оформление рельефа — гипсометрические шкалы — колориметрия — цветовые 
различия оформления — колориметрическая оценка.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504872.

Жукова, О. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Колориметрическая оценка качества гипсометрических шкал для оформления карт / О. 
Ю. Жукова, Т. Г. Золотарева, О. В. Ковалева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  
№ 6. – C. 81-89. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (4 назв.) – (Картография).

9)
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Аннотация: Приводится вариант алгоритма объединения плановых геодезических сетей, построенных в разных 
системах координат, который отвечает большинству требований, предъявляемых на сегодняшний день к 
уравнительным вычислениям. Показана возможность его реализации на примере модели двух сетей с тремя общими 
пунктами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: параметры преобразования координат — объединение геодезических сетей — системы координат — 
уравнительные вычисления — геодезические сети — уравнивание геодезических сетей.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502404.

Клыпин, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К вопросу об уравнивании геодезических сетей, построенных в разных системах 
координат / И. А. Клыпин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 11-13. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (2 назв.) – (Геодезия и кадастр).

10)

Аннотация: На основе аналитической и численной теории движения метеороида в атмосфере Земли приведены 
изменения массы метеороида, скоростного напора воздуха, высоты максимального торможения в процессе полета 
для метеороидов разных размеров, плотности, начальной скорости и начального угла входа в атмосферу. Баллистика 
метеороида существенно зависит от свойств ( в первую очередь от плотности ) атмосферы, так как торможение 
метеороида можно рассматривать как растянутый во времени удар тела об атмосферу.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: абляция — уравнения движения метеороида — метеороиды — углы входа метеороидов — пути движения 
метеороидов — высота максимального торможения — торможение метеороидов.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503967.

Крылов, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Модели движения метеороида в атмосфере Земли / В. И. Крылов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 28-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

11)

Аннотация: Предложены коды значимости автомобильных дорог, устанавливаемые по совокупности атрибутов, 
используемых в различных классификациях для применения в базах данных. В настоящее время для формирования 
картографической базы данных предлагается в качестве исходного картографического материала использовать 
цифровую топографическую карту масштаба 1:1000000, что обеспечит полное согласование содержания обзорных 
топографических карт и обзорных общегеографических карт. В качестве дополнительных материалов могут быть 
использованы космические снимки, данные аэрофотосъемки, тематические карты, справочники, а также 
результаты полевых работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: коды значимости — классификация автомобильных дорог — источники данных — картографическая база 
— цифровые топографические карты — космические снимки — автомобильные дороги.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504871.

Кудрявцев, Л. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Классификация автомобильных дорог в картографической базе данных / Л. В. Кудрявцев 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 78-81. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 81 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

12)
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Аннотация: Рассмотрены основные факторы, влияющие на надежность и качество измерений в геодезии: знание и 
соблюдение требований метрологии, надежность геодезических приборов, качество программных средств, 
психофизиологические характеристики оператора, квалификация и опыт оператора, корректная обработка 
результатов измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: качество измерений — геодезические приборы — качество программных средств — обработка результатов 
измерений — надежность измерений — топографо-геодезическое производство.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502400.

Лонский, И. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Управление качеством измерений / И. И. Лонский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2010. –  № 6. – C. 9-11. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 11 (1 назв.) – (Геодезия и кадастр).

13)

Аннотация: Рассматривается значение и содержание детального географического анализа взаимосвязей 
компонентов природной среды северных территорий для обеспечения объективного дешифрирования изменений 
топографической ситуации в процессе аэрокосмического топографического мониторинга (на примере п-ва Ямал). 
Анализ разновременных аэрофото- и космических снимков, географических литературных источников, 
топографических карт позволил выявить основные типы изменений топографической ситуации в целом и 
конкретных топографических объектов в пределах исследуемого полигона.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмический топографический мониторинг — дешифрирование изменений объектов — природные 
объекты — космические снимки — изменения топографической ситуации — компоненты природной среды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504863.

Миртова, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Географические основы аэрокосмического топографического мониторинга территорий 
Крайнего Севера / И. А. Миртова, А. А. Берюляев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2010. –  № 6. – C. 68-73. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 73 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

14)

Аннотация: Предлагаются результаты сравнения различных эфемерид Луны и Солнца, с точки зрения их влияния на 
точность расчета орбиты КА, а также исследование влияния лунно-солнечных приливов на положение КА для трех 
классов орбит. Известно, что точность определения геодезических параметров динамическим методом космической 
геодезии напрямую зависит от точности расчета орбиты космического аппарата (КА).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: расчеты орбит аппаратов — космические аппараты — лунно-солнечные приливы — классы орбит — 
орбиты космических аппаратов — эфемериды.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502413.

Михайлович, Е. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Исследование гравитационного влияния Луны и Солнца на движение космических 
аппаратов / Е. В. Михайлович // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – 
C. 25-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

15)
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Аннотация: Геодезические декартовы системы координат, используемые в навигационных спутниковых системах 
без преобразования, не позволяют выделить осадки наблюдаемого объекта и горизонтальные перемещения. Для этих 
целей полезно использовать плоские конформные координаты в проекции Гаусса. В статье выполнена оценка 
точности вычисления деформаций сооружений по результатам спутниковых наблюдений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: деформация сооружений — спутниковые наблюдения — осадка объекта — пространственные 
прямоугольные координаты — декартовы системы координат — плоские конформные координаты — проекция Гаусса 
— Гаусса проекция.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 27.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502408.

Нгуен Вьет Ха (Московский государственный университет геодезии и катографии)
    Оценка точности вычисления деформаций сооружений по результатам спутниковых 
наблюдений / Нгуен Вьет Ха // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 19-24. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

16)

Аннотация: Материалы космической съемки являются неотъемлемой частью для картографирования малых 
небесных тел. Они содержат первичную информацию об объекте исследования. Его космические изображения 
получают из различных источников, например, из Системы Планетарных Данных (Planetary Data System) и др. Затем 
они корректируются, и создается глобальная фотомозаика малого небесного тела путем их монтажа в одну из 
картографических проекций с помощью специального программного обеспечения. Особенностям создания 
фотомозаик поверхностей нерегулярных малых небесных тел посвящена данная статья.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: малые небесные тела — космические изображения — референц-поверхности — картографические 
проекции — фотомозаики небесных тел — картографирование небесных тел.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504870.

Нырцов, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Создание глобальных фотомозаик поверхностей малых небесных тел / М. В. Нырцов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 74-78. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 78 (2 назв.) – (Картография).

17)

Аннотация: Изложено решение научно-практической задачи по воссозданию сценария природно-техногенного 
изменения растительного покрова в районе размещения завода уничтожения химического оружия. Показаны 
преимущества и необходимость дистанционных методов мониторинга растительности по материалам космических 
снимков. Выявленные направления изменения растительного покрова и дешифрированные изображения территории 
исследования позволят наметить репрезентативные площадки для продолжения комплексного экологического 
мониторинга, исключающие нарушенные участки, а также участки, характеризующиеся неустойчивой стадией 
сукцессии растительности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: растительный покров — мониторинг растительности — космические снимки — природно-техногенные 
изменения — дешифрированные изображения — репрезентативные площадки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504830.

Олькова, А. С. (Вятский государственный гуманитарный университет)
    Ретроспективный анализ растительного покрова по космоснимкам как элемент 
комплексного мониторинга мест хранения и уничтожения химического оружия / А. С. 
Олькова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 64-67. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 67 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

18)
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Аннотация: Семинар был организован кафедрой кадастра и основ земельного права факультета экономики и 
управления территориями МИИГАиКа. Программа семинара включала ряд докладов по вопросам современного 
состояния дел в сфере землеустройства и кадастров, а также доклады по вопросам учебно-методического 
обеспечения специальных дисциплин.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: семинары — геодезическое обеспечение — кадастровая деятельность — земельные ресурсы — 
геоинформационные технологии — землеустройство — доклады.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504877.

Сизов, А. П. (Кафедра кадастра и основ земельного права, МИИГАиК)
    Семинар по современным проблемам землеустройства и кадастров / А. П. Сизов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 104. — ISSN 0536-101X. – (Хроника).

19)

Аннотация: Использование модуля Modeler программного комплекса ERDAS Imagine для автоматизации процесса 
дешифрирования природных и антропогенных объектов на основе многозональных космических изображений с 
использованием нелинейных спектральных признаков. В статье содержится описание предлагаемого алгоритма и его 
реализация стандартными средствами одного из наиболее популярных программных продуктов для обработки 
данных ДЗЗ ERDAS Imagine.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические снимки — дешифрирование — программные комплексы — многозональные космические 
изображения — нелинейные спектральные признаки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503988.

Феофилактова, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Использование модуля Modeler программы ERDAS IMAGINE 9.2 для автоматизации 
процесса дешифрирования объектов на основе нелинейных спектральных признаков / Т. В. 
Феофилактова, М. В. Борисова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – 
C. 47-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 52 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

20)

Аннотация: Представлены материалы исследования по проблеме алгоритмического совмещения оценки 
экологического риска с геоинформационными системами (ГИС). На сегодняшний день существуют программные 
решения по оценке экологического риска, которые упрощают расчет экологического риска. Рассмотрены 
преимущества и недостатки используемых программных решений, алгоритм оценки экологического риска с 
использованием этих программных решений, исходные и выходные данные. Предложенное в статье алгоритмическое 
совмещение программных решений по оценке экологического риска с ГИС сводится к отображению результатов 
оценки экологического риска в ГИС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: экологические риски — геоинформационные системы — алгоритмическое совмещение — оценки 
экологических рисков — программные решения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504875.

Чапарин, А. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Алгоритмическое совмещение оценки экологического риска с ГИС / А. Н. Чапарин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 101-103. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 103 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

21)
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Аннотация: Детально рассмотрена методика оценки эффективности мероприятий по тушению крупных лесных 
пожаров, основанная на анализе динамики роста площади, пройденной огнем. Отдельное внимание уделено описанию 
подхода к моделированию динамики распространения лесных пожаров, а также выбору показателей эффективности 
проведенных мероприятий по тушению лесных пожаров. Представлены результаты тестирования предложенной 
методики на реальных лесных пожарах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: лесные пожары — фрактальная размерность — мультилогистические модели — динамика распространения
пожаров — тушение лесных пожаров.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503991.

Методика оценки эффективности проведенных мероприятий по тушению крупных лесных 
пожаров посредством анализа фрактальными методами динамики роста пройденных огнем 
площадей / В. А. Малинников [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – 
C. 58-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

22)

Аннотация: Рассматриваются актуальные вопросы космической топонимики: необходимость выработки общей 
концепции, корректировка на международном уровне системы названий и терминов, принятых Международным 
астрономическим союзом (МАС), создание многоязычной базы данных (МБД) в сотрудничестве с Российской 
государственной библиотекой, оценка названий внеземных территорий в рамках комиссии ООН по географическим 
названиям. Сообщается о подготовке полного русскоязычного каталога названий лунной номенклатуры. Приводится 
первый русскоязычный вариант карты спутника Юпитера Ио.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: космическая топонимика — география внеземных территорий — многоязычная база данных — 
корректировка системы названий — корректировка системы терминов — каталоги названий — лунная номенклатура 
— карты спутников.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503969.

Тела Солнечной системы. Актуальные вопросы космической топонимики / А. В. Багров [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2010. –  № 6. – C. 33-35. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

23)

Биологические науки

Аннотация: Для установления количественной оценки эффективности мероприятий по повышению технического 
уровня автомобильной техники и моторных топлив специалистами НАМИ-ХИМ разработана "Методика 
комплексной оценки экологической эффективности применения автомобильной техники экологических классов 2, 3, 4, 
5 при использовании в ней моторных топлив различных классов".
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: моторные топлива — автомобильная техника — выбросы вредных веществ — отработавшие газы — 
экологические оценки топлив.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Лохова Е.И. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505746.

Булатников, В. В. (ОАО "ВНИИ НП")
    К вопросу об экологической эффективности применения автомобильной техники и 
моторных топлив / В. В. Булатников // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 1. – C. 34. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (Качество: документы и 
комментарии).

1)
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Аннотация: Представлены хронологический анализ опасных геоэкологических процессов на территории 
Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) во время ее строительства и эксплуатации и краткая историческая 
справка о составе работ, проводимых на КБЖД. Дана характеристика опасных геоэкологических процессов и явлений 
на территории КБЖД: оползней, селей, землетрясений, обвалов, приведен сравнительный график последних. 
Обоснована необходимость обеспечения безопасности туристических групп при посещении ими 
достопримечательностей КБЖД.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: геоэкологические процессы — обвалы — оползни — сели — землетрясения — рекреации — 
рекреационные нагрузки — туризм — железнодорожный транспорт.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513572.

Захарова, Елена Сергеевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Хронология геоэкологических процессов и явлений в районе эксплуатации 
Кругобайкальской железной дороги / Е. С. Захарова, С. В. Захаров, В. В. Верхотуров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 61-66. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (3 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Рассмотрены основные методы биотестирования для контроля отработанных буровых растворов. 
Приведены результаты эколого-токсикологической экспертизы буровых шламов разведочных скважин по уровню 
активности оксидоредуктаз и ростовым реакциям водного растения элодея канадская.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: методы биотестирования — буровые растворы — ростовые реакции — уровни активности аксидоредуктаз 
— водные растения.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513576.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Методы биотестирования для контроля отходов нефтедобычи / С. С. Тимофеева, С. С. 
Тимофеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 71-75. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 75 (11 назв.) – (Науки о Земле).

3)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Приведены результаты предварительных исследований на обогатимость бедных бокситов Тиманского 
и Северо-Онежского месторождений. Выполнен анализ грансостава руды, изучена кинетика измельчения. Проведены 
опыты по бесшаровому измельчению, отмучиванию, магнитной сепарации, флотации, в том числе и с применением 
современных специализированных флотореагентов, а также опыты по комбинированному обогащению и 
гравитационно-магнитной сепарации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: бедные бокситовые руды — бесшаровое измельчение — отмучивание — магнитная сепарация — флотация 
— комбинированное обогащение — бокситы — флотореагенты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505266.

Андреев, Евгений Евгеньевич (Санкт-Петербургский государственный горный институт им. Г. В. 
Плеханова (технический университет))
    К вопросу обогащения бедных бокситовых руд Карелии / Е. Е. Андреев, В. Б. Кусков, Н. В. 
Николаева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 14-17. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 17 (1 назв.) – (Технология обогащения).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: дороги — тоннели — проходческие работы — транспортные тоннели — буровые установки — горные 
выработки.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509652.

Анистратова, Е. В. ("Горная Промышленность")
    Техника Atlas Copco на строительстве олимпийских объектов "Сочи-2014" / Е. В. 
Анистратова // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 48-51. — ISSN 
1609-9192. – (Строительство тоннелей).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: баженовские отложения — пласты баженовской свиты — горизонтальные скважины — температурные 
показатели месторождений — запасы бажена — пилотный проект бурения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507553.

Афанасьев, Игорь (Департамент разработки месторождений, ОАО "НК "Роснефть")
    Множественный ГРП : "Роснефть" делает ставку на американский опыт разработки 
сланцевых запасов / Игорь Афанасьев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2010. –  № 23. – C. 93-97. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

3)

1 марта 2011 г. стр. 11 из 58



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2011 г. – 28 февраля 2011 г.

Аннотация: Представлены новейшие медные и железорудные проекты мира. Дан краткий обзор рынка меди и 
железорудного сырья. Приведены данные о сырьевой базе проектов ближайшего будущего. Перечислены факторы 
роста единичной производительности перспективных горных проектов. Для восполнения растущих потребностей 
мировой экономики в меди, золоте и железе в настоящее время в мире разрабатывается и реализуется с пуском в 
2010 - 2016 гг. более 30 крупнейших медных флотационных и железорудных проектов, большинство из которых 
рассматриваются в данной статье.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: сырьевые базы — медные руды — медно-молибденовые руды — железосодержащие руды — горные 
проекты — медь — железорудное сырье — золото — железо.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505264.

Баранов, Виктор Федотович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Сырьевая база новейших мировых медно-молибденовых и железорудных проектов / В. Ф. 
Баранов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 9-13. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 13 (6 назв.) – (Сырьевая база).

4)

Аннотация: В статье представлены история и современное состояние вопроса применения технологии глубокого 
сгущения хвостовой пульпы до состояния пасты и ее складирования на горно-обогатительных предприятиях. В 
настоящее время использование данной технологии становится все более актуальным в связи с возросшей 
необходимостью обеспечения безопасности гидротехнических систем и сооружений, энерго- и водосбережения, по 
экологическим причинам. Обоснование экономической целесообразности глубокого сгущения хвостовой пульпы и 
пастового складирования должно базироваться на существующих параметрах и условиях работы конкретного 
предприятия и с учетом перспектив его развития. Это положение раскрывается в статье на примере двух чилийских
обогатительных фабрик - меднорудной Codelco Norte (DCN) и железорудного месторождения Серро Негро.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: хвосты — пульпа — сгущения хвостовой пульпы — пастовое складирование — хвостохранилища — 
экология — энергосбережение — водосбережение — обогатительные фабрики.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505745.

Виногородский, Эдуард Борисович (ГТО, ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Технико-экономическое обоснование сгущения хвостовых пульп в горнорудной 
промышленности / Э. Б. Виногородский // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 39-43. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – (Природоохранные техника и 
технология).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горное дело — добыча полезных ископаемых — горнорабочие — горнопромышленное наследие — 
традиции горного дела.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510282.

Гринько, Николай Константинович.
    Сокровищница духовной культуры горного дела / Н. К. Гринько, В. Д. Грунь, В. Г. Лунев // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 64-67. — ISSN 0041-5790. – 
(Горнопромышленное наследие).

6)
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Аннотация: Нормативная база в сфере разработки месторождений полезных ископаемых не обновляется с 2003 
года. За это время в горное дело пришли новые поколения приборов, оборудования, технологий, существенно 
изменилась законодательная база. Наметился опасный разрыв между нормативными требованиями и реальной 
жизнью. Страна живет за счет использования минеральных ресурсов, а горное производство поставлено в такие 
условия, что если в полном объеме выполнять эти морально устаревшие нормы, то большую часть горных 
предприятий следует остановить. Жизнь есть жизнь, предприятия работают, но специалисты и инспекторский 
состав Ростехнадзора оказываются заложниками ситуации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: конференции — разработка месторождений — полезные ископаемые — минеральные ресурсы — горное 
производство — горные предприятия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова В.С. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508262.

Грицков, Виктор Владимирович (ООО "Союз маркшейдеров России")
    О разработке первоочередных нормативных документов в сфере разработки 
месторождений полезных ископаемых : Всероссийская научно-практическая конференция 
"Новые технологии в геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных 
работ" / В. В. Грицков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 61-64. — ISSN 2073-0098. — Библиогр. в примеч. – (По материалам конференций).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: конференции — разработка зрелых месторождений — бурение наклонных скважин — технологии бурения 
скважин — буровые установки — горизонтальные скважины — многозабойные скважины — нефтегазонакопления.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512463.

Игнатьев, Михаил ("Нефтегазовая Вертикаль")
    SPE делится опытом : по итогам Российской технической нефтегазовой конференции SPE 
Russian Oil&Gas 2010 / Михаил Игнатьев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 2. – C. 44-49. – (Сервисные рынки).

8)

Аннотация: Изложены научные обоснования и приведены результаты выполненных горно-экспериментальных и 
теоретических работ по уточнению параметров зон защиты при опережающей отработке на глубине более 300 м 
защитных угольных пластов для предотвращения газодинамических явлений и горных ударов. Как известно, наиболее 
эффективным региональным способом предотвращения на угольных шахтах газодинамических явлений (ГДЯ) и 
горных ударов служит опережающая отработка защитных пластов. Механизм защитного действия заключается в 
снижении горного и газового давления в подработанных или надработанных пластах угля и пород, увеличении их 
проницаемости и дегазации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горное давление — защитные пласты — газодинамические явления — горные удары — зоны защиты — 
угольные пласты — угольные шахты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507057.

Канин, Владимир Алексеевич (Отдел защитных пластов и управления состоянием горного 
массива, Украинский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт горной 
геологии, геомеханики и маркшейдерского дела НАН Украины (УкрНИМИ НАН Украины))
    Расширение границ защитного действия опережающей отработки угольных пластов / В. 
А. Канин, Е. Д. Ходырев, П. В. Галемский // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2010. –  № 6. – C. 9-13. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 13 (4 назв.) – (Проблемы 
недропользования).

9)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы гидравлического транспортирования и складирования в хвостохранилища 
хвостов обогащения, сгущенных до состояния пасты. Показано, что внедрение этой новой технологии позволяет 
повысить технико-экономические показатели гидравлического транспортирования хвостовой пульпы и процессов 
складирования. Приводится краткая характеристика работающих и строящихся комплексов глубокого сгущения 
хвостов обогащения с последующими гидротранспортированием и складированием глубоко сгущенных хвостов и 
хвостов в виде пасты, проекты которых созданы специалистами-гидротехниками ЗАО "Механобр инжиниринг", в т. 
ч. на Сатпаевской ОФ (корпорация "Казахмыс", Казахстан), Приорской ОФ Актюбинского ГОКа (Казахстан), 
золотоизвлекательной фабрике Благодатненского месторождения и других.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: хвосты обогащения — глубокое сгущение хвостов — паста — пастовые сгустители — хвостохранилища — 
конусное складирование — золотоизвлекательные фабрики — горно-обогатительные комбинаты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505748.

Кибирев, Владимир Иванович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Сгущение хвостовой пульпы - шаг к "зеленой" технологии складирования хвостов / В. И. 
Кибирев // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 44-48. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – (Природоохранные техника и технология).

10)

Аннотация: Рассмотрены операции, позволяющие снизить потери железа при магнитном обогащении путем 
магнитной обработки руды и продуктов ее обогащения перед сепарацией. На баллистической установке измерены 
основные кривые намагничивания J = f(H) и полевая зависимость остаточной намагниченности Jr = f(H). 
Отмечается наличие физической основы подмагничивания. Показано, что применение магнитной подготовки 
целесообразно для магнетитовых руд любой крупности и направлено на повышение извлечения крупных частиц за 
счет аккомодации магнитной восприимчивости, а также на дополнительное извлечение мелких частиц за счет 
использования собственных магнитных полей крупных частиц. Применяемые аппараты для магнитной обработки 
отличаются от известных ранее машин конструкцией магнитной системы и методом воздействия магнитных сил 
на обрабатываемый материал.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: магнитная восприимчивость — намагниченность — магнитная подготовка — магнитная сепарация — 
железо — магнитная обработка руды — магнетитовые руды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505728.

Килин, Владимир Иванович (Техническая дирекция, ОАО "Евразруда")
    Влияние магнитной обработки на магнитные свойства магнетитовых руд / В. И. Килин // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 23-26. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: 
с. 26 (10 назв.) – (Обогатительные процессы).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: метановоздушная смесь — статическое давление — расстояние между молекулами — пределы 
взрываемости метана — объемная концентрация метана — молярная концентрация метана — пределы возгораемости 
метана — метан.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509644.

Колесниченко, Евгений Александрович (Кафедра "Промышленная и экологическая 
безопасность" ШИ ЮРГТУ (НПИ))
    Взрывы метана в шахтах в результате неконтролируемого снижения порога 
взрываемости / Е. А. Колесниченко, В. Б. Артемьев, И. Е. Колесниченко // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 15-18. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Безопасность).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автомобильный транспорт — карьеры — рудные материалы — уголь — автосамосвалы — самосвалы — 
асфальтобетоны.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509661.

Колчанов, А. Г. (ЗАО "ПромтрансНИИпроект")
    Проектирование карьерных дорог / А. Г. Колчанов // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2010. –  № 6. – C. 56-59. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 59 (9 назв.) – (Карьерные 
дороги).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча минерального сырья — экскаваторы — карьеры — выемочно-погрузочное оборудование — ковши.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509642.

Крагель, А. А. (ООО "Уралмаш-Инжиниринг")
    Опыт эксплуатации карьерных экскаваторов ЭКГ-12 в России / А. А. Крагель, С. Я. 
Обросов, И. Н. Сандригайло // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 24-26. — ISSN 1609-9192. – (Горные машины).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты — вмещающие породы — горные работы — горные массивы — математическое 
моделирование месторождений — полезные ископаемые — трехмерное моделирование месторождений — метод 
обратных расстояний.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510260.

Кузнецов, Ю. Н. (Московский государственный горный университет (МГГУ))
    Повышение качества 3D моделирования угольных месторождений на основе 
использования теории сплайнов / Ю. Н. Кузнецов, Д. А. Стадник, Н. М. Стадник // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 60-61. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 61 (7 назв.) – (Новые технологии).

15)

Аннотация: Рассмотрены эксплуатационные возможности нового роботизированного электронного тахеометра 
Imaging Station, производимого фирмой Topcon. Даны результаты производственных испытаний в условиях 
открытого горного производства при решении маркшейдерских задач. Немаловажной задачей, решаемой 
маркшейдерскими службами на открытых разработках, является определение объемов и границ выработок. В 
настоящее время для решения этой задачи маркшейдерские службы различных предприятий используют 
высокотехнологичные геодезические средства измерения: электронные тахеометры и спутниковое оборудование.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: карьеры — сканирование объектов — электронные тахеометры — маркшейдерские съемки — 
роботизированные тахеометры — открытое горное производство — объемы выработок — границы выработок — 
геодезические средства измерения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507542.

Кукушкин, Дмитрий Александрович (ЗАО "Геостройизыскания")
    Повышение эффективности маркшейдерских работ с помощью электронного тахеометра 
Imaging Station / Д. А. Кукушкин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2010. –  № 6. – C. 27-30. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: цены на нефть — нефтегазовые компании — нефтеперерабатывающие отрасли — добыча нефти — 
энергосберегающие технологии.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509614.

Лазько, Елена (Группа по обслуживанию предприятий нефтегазовой отрасли)
    Опрос руководителей нефтегазового сектора - 2011 / Е. Лазько // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 38-49. – (События и комментарии).

17)

Аннотация: Рассматривается процесс вибросепарации минерального сырья при условии неравномерного режима 
движения рабочего органа, когда амплитуда колебаний деки изменяется по ее длине. Оценивается положительный 
эффект и целесообразность практического использования данного режима движения деки при реализации процессов 
сепарации и обогащения минерального сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационная сепарация — вибрационные сепараторы — вибродеки — параметры вибросепараторов — 
режимы работы вибросепараторов — вибросепарация минерального сырья — обогащение минерального сырья.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514103.

Лапшин, Владимир Леонардович (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование неравномерного режима движения деки для повышения эффективности 
процесса вибросепарации / В. Л. Лапшин, Н. В. Тельнов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 82-85. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 85 (5 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

18)

Аннотация: Предложен метод оперативного определения постоянных времени элементов и контуров систем 
регулирования горных машин, что позволяет обеспечить оперативный контроль качества их настройки. Метод и 
алгоритмы достаточно просты и легко реализуемы современными средствами автоматизации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: системы регулирования — электромеханические системы — постоянные времени систем — определение 
постоянных времени — горные машины — средства автоматизации.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514106.

Леоненко, Алексей Сергеевич (Кафедра систем управления электрохимическим оборудованием 
горных предприятий, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Теоретические основы оперативного метода определения структурных параметров 
электромеханических систем горных машин / А. С. Леоненко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 85-90. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горное оборудование — буровые работы — буровое оборудование — буровые инструменты — добыча 
полезных ископаемых — горнодобывающие предприятия — рудники — буровые станки.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509645.

Люханов, В. В. (ЗАО "Машиностроительный Холдинг")
    Особенности применения бурового инструмента и бурового оборудования производства 
ЗАО "Машиностроительный Холдинг" в условиях ОАО "Гайский ГОК" / В. В. Люханов, С. 
Б. Алферов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 35-40. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр. в примеч. – (Буровое оборудование, инструмент).

20)
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Аннотация: Предложено решение проблемы отсутствия исходных данных о природном напряженном состоянии 
массива при проектировании технологии разработки месторождений полезных ископаемых во Вьетнаме. С 
достаточной для предварительной оценки точностью получены данные о природном напряженном состоянии 
массива месторождения Син-Куен путем определения напряженного состояния земной коры в регионе по 
результатам международного проекта World Stress Map (WSM).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: месторождения — подземные разработки — напряженные состояния массивов — тектонические 
напряжения — тектонические режимы — полезные ископаемые.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507547.

Макаров, Александр Борисович (РГГРУ)
    Оценка природного напряженного состояния массива месторождения Син-Куен / А. Б. 
Макаров, Ле Дык Нгуен // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. 
– C. 38-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы 
горной геомеханики).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: запасы нефти — нефтегазовые компании — места нефтедобычи — нефтепродукты — полезные 
ископаемые.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509622.

Мещерин, Андрей ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Все они марионетки? : Месторождения Требса и Титова: новые веяния в лицензировании / А. 
Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 58-62. – 
(Политика и управление).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: шахтная атмосфера — методика расчета анемометров — способы замера скорости — анемометры — 
датчик измерения скорости — скорость воздушного потока — реверсивный режим проветривания.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509646.

Мещеряков, Альберт Андреевич (ООО "ЭкоТех")
    Оснащение шахт анемометрами нового технического уровня / А. А. Мещеряков // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 19-22. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Безопасность).

23)
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Аннотация: Рассмотрена возможность использования модуля маркшейдерского обеспечения геоинформационной 
системы (ГИС) K-MINE для автоматизации работы маркшейдерских служб горнодобывающих предприятий с 
разным уровнем технологической обеспеченности. Показаны преимущества данной системы при решении 
маркшейдерских задач на разных стадиях горного производства, позволяющие значительно сократить временные 
затраты и повысить качество маркшейдерских работ. Основными направлениями дальнейшего расширения 
функциональности модуля маркшейдерского обеспечения является разработка математического аппарата 
обработки данных дистанционного зондирования и лазерного сканирования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — маркшейдерские работы — геоинформационные системы — 
программные модули — модуль маркшейдерского обеспечения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507062.

Назаренко, М. В. (Научно-производственное предприятие "КРИВБАССАКАДЕМИНВЕСТ")
    Автоматизация работы маркшейдерских служб предприятий на базе ГИС K-MINE / М. В. 
Назаренко, С. А. Хоменко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 
6. – C. 16-22. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: запасы баженовской свиты — добыча нефти — глинистые битуминозные породы — холодный ядерный 
синтез — технологии извлечения нефти — месторождения нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507554.

Нестеров, Иван (ОАО "СибНАЦ")
    Несметные запасы : по предварительным оценкам, запасы баженовской свиты в Западной 
Сибири составляют 143 млрд. тонн нефти / Иван Нестеров // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 98-100. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со 
слезами на глазах?).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: технико-экономическое планирование — горные проекты — горные производства — полезные ископаемые
— стратегически важное сырье — разработки месторождений.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509647.

Никишичев, С. Б. (International Economic and Energy Consulting Limited (IEEC))
    К вопросу определения оптимального периода долгосрочного планирования для 
горнодобывающих предприятий / С. Б. Никишичев, А. А. Твердов, А. В. Жура // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 42-45. — ISSN 1609-9192. – 
(Планирование производства).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: исследование скважин — нейтронный каротаж — лито-плотностный каротаж — фильтрат бурового 
раствора — бурение горизонтальных скважин — горизонтальный ствол скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512469.

Павлов, Евгений (Центр сопровождения бурения; Управление по бурению ООО "ЛУКОЙЛ - 
Западная Сибирь")
    Каротаж в процессе бурения : применение LWD на примере пласта ЮВ, Урьевского 
месторождения / Евгений Павлов, Марат Мазитов, Николай Моор // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 74-77. – (Сервисные рынки).

27)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: нефтяные скважины — автоматизированные системы управления — буровые работы — скважины — 
нефтяные компании — инновационные технологии.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509620.

Пальчунов, В. П. (ООО "НВП Модем")
    Комплексная автоматизация управления производством буровых работ в условиях 
индивидуального и массового строительства скважин / В. П. Пальчунов, А. А. Хуснутдинов // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 54-57. – (Политика и 
управление).

28)

Аннотация: В статье показано создание геолого-технологической модели молибденового месторождения. С 
применением индикаторного кригинга рассчитана блочная модель типизации руд по технологическим свойствам. По 
кривым зависимостей извлечения для типов руд определен параметр извлечения молибдена в концентрат для 
каждого блока модели. Многие добывающие предприятия, в том числе и в Российской Федерации, для планирования 
горных работ применяют горно-геологические системы на основе блочных моделей. Использование этих систем 
направлено на оптимизацию процесса добычных работ, в результате которого путем усреднения рудных потоков 
или управления ими горнодобывающее предприятие выдает товарную руду строго определенного и постоянного 
качества.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: геолого-технологическое картирование — блочное моделирование — молибденовые руды — 
технологические свойства руд — молибденовые месторождения — индикаторный кригинг — параметры извлечения 
руд — типы руд — рудные потоки — качество товарных руд — руды.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505743.

Петров, Сергей Викторович (Санкт-Петербургский государственный университет)
    Принципы создания блочной геолого-технологической модели месторождения / С. В. 
Петров, П. М. Мишулович, В. В. Смоленский // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 
6. – C. 34-38. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 38 (7 назв.) – (Технологическая минералогия).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений торфа.
Кл. слова: индикативное планирование — торфяные компании — торфяная отрасль — торф — торфяной баланс.
УДК: 622.331; ББК: 33.35

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509643.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности", Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН))
    Индикативное планирование в торфяной промышленности : партнерство государства и 
бизнеса / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 28-33. — ISSN 1609-9192. – (Экономика).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: газовые монополии — газовые трубы — транзиты газа — газовые контракты — минудобрения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509627.

Простаков, Глеб ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Идем на грозу? : Перспективы российско-украинского газового сотрудничества / Г. Простаков 
// Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 70-72. – (Рынки 
постсоветских государств).

31)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горное оборудование — техническое обслуживание — карьерные экскаваторы — гусеничные драглайны 
— сервисное обслуживание.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510264.

Самолазов, Александр Викторович (ОАО ОМЗ)
    Развитие сервиса горного оборудования ОМЗ (Группа Уралмаш-Ижора) / А. В. Самолазов, 
Н. И. Паладеева, А. В. Юрковский // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 47-49. — 
ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

32)

Аннотация: Рассмотрены решения основных маркшейдерских задач, возникающих при строительстве 
коммуникационных тоннелей современными щитовыми комплексами с использованием проходческих лазеров на 
примере одного модуля навигационной системы UNS. Темпы освоения подземного пространства с конца 80-х годов 
прошлого века стали приобретать вид арифметической прогрессии. Использование для проходки городских 
коммуникационных тоннелей более совершенных тоннелепроходческих механизированных комплексов (ТПМК) с 
гидро- или конвейерной выемкой грунта позволило, с одной стороны, осуществлять строительство с высокой 
скоростью (10-20 м в сутки), минимизировать влияние негативных факторов, связанных с особенностями 
инженерно-геологических условий, а с другой - заставило по-новому решать проблему геодезическо-маркшейдерского 
обеспечения точности пространственного положения ТПМК относительно проектного положения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: тоннелепроходческие механизированные комплексы — подземное ориентирование — навигационные 
системы — маркшейдерские работы — лазеры — коммуникационные тоннели — щитовые комплексы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507531.

Самохлеб, Яна Владимировна (Кафедра геодезии и маркшейдерского дела, РУДН)
    Опыт использования проходческих лазеров в подземном ориентировании 
тоннелепроходческих механизированных комплексов / Я. В. Самохлеб // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 23-26. — ISSN 2073-0098. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: газопроводы — подводные газопроводы — трубопроводы — газ — экспорт газа.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509630.

Тагиев, Таги ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Троянский конь на Каспии? : Отсутствие правовых основ строительства транскаспийского 
газопровода / Т. Тагиев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 78-80. — Библиогр. в примеч. – (Рынки постсоветских государств).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные месторождения — снижения добычи нефти — месторождения баженовской свиты — 
бизнес-планы недропользователей — запасы неподвижной нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507061.

Толстолыткин, Игорь (РАЕН)
    Разработка нефтяных месторождений ХМАО - Югры : состояние и пути 
совершенствования / Игорь Толстолыткин, Наиля Мухарлямова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 52-58. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со 
слезами на глазах?).

35)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения баженовской свиты — дебит скважин — керн баженовской свиты — термогазовый метод 
нефтеотдачи — процесс термогазового воздействия — выход углеводородных газов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508249.

Ушакова, Александра (ОАО "РИТЭК")
    Огнем, воздухом и водой : практический опыт термогазового воздействия на залежи 
баженовской свиты / Александра Ушакова // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2010. –  № 23. – C. 101-104. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

36)

Аннотация: Рассмотрены варианты повышения рентабельности горнодобывающего предприятия за счет 
упрощенных схем вскрытия и подготовки при отработке маломасштабных месторождений. В качестве возможного 
средства для увеличения углов наклона транспортных выработок и снижения расхода топлива предложена 
подъемная установка для горных работ. Рассмотрена скиповая подъемно-транспортная установка, в которой скип 
выполняет функции транспорта и подъема, исключая из общего технологического цикла подземной добычи одну 
операцию - транспортировку руды. Предложена скиповая установка, позволяющая очищать скип от налипающих 
частиц.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: маломасштабные месторождения — подъемные установки — самосвалы — скипы — схемы вскрытия — 
горнодобывающие предприятия — транспортные выработки — транспортировка руд.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Протасова В.С. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507055.

Фурсов, Евгений Григорьевич (ФГУП "Гипроцветмет")
    Вскрытие, подготовка и подъем руды при отработке маломасштабных месторождений / 
Е. Г. Фурсов, И. А. Бочков, В. Ф. Гусев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. 
– 2010. –  № 6. – C. 5-8. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 8 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Проблемы недропользования).

37)

Аннотация: Приведена характеристика нескольких видов селективного разрушения материалов в зависимости от 
вида объекта, назначения и направления использования продуктов разрушения. Дан краткий обзор результатов 
исследований свойств границ срастания минералов, структуры руд, физико-механических свойств минералов и их 
влияния на селективность раскрытия. Показано, что многоступенчатый характер дезинтеграции руд - это 
отражение неоднородности распределения минералов в объеме руды. Приведена схема масштабной иерархии руды в 
виде системы взаимосвязанных структурных элементов различного масштабного уровня, при этом введенный в 
ранних работах автора структурный элемент раскрытия может рассматриваться в качестве одного из элементов 
этой иерархии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: селективные разрушения — дезинтеграция руд — селективность раскрытия — структурный элемент 
раскрытия — структура руд — границы срастания минералов — минералы — дробление — измельчение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505742.

Хопунов, Эдуард Афанасьевич.
    Селективное разрушение как частный случай структурной дезинтеграции руд / Э. А. 
Хопунов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 27-33. — ISSN 0202-3776. — 
Библиогр.: с. 33 (12 назв.) – (Теория процессов).

38)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазы — новые технологии — алмазодобывающая промышленность — юбилеи — алмазное сырье — 
алмазные рынки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509639.

Чаадаев, А. С. (Институт "Якутнипроалмаз")
    Институту "Якутнипроалмаз" - 50 лет. История и перспективы / А. С. Чаадаев, И. В. 
Зырянов, И. Ф. Бондаренко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 6-13. — ISSN 1609-9192. — Библиогр. в примеч. – ("Якутнипроалмаз" - 50 лет).

39)

Аннотация: В статье содержатся краткие сведения о типах техногенных месторождений на территории 
Норильского района. Приводится характеристика накопителей продуктов и отходов рудообогащения как 
минерально-сырьевого потенциала развития металлургического производства. Сформулированы проблемы, 
связанные с разработкой техногенных месторождений в суровых климатических условиях, и представлен опыт их 
освоения с использованием средств гидромеханизации. В Норильском промышленном районе накоплен значительный 
опыт освоения мерзлых техногенных месторождений. Технология, основанная на принципах гидромеханизации, по 
экономической эффективности превосходит механизированную разработку в несколько раз.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: накопители отходов рудообогащения — техногенные месторождения — мерзлые отложения — 
гидромеханизированные разработки — земснаряды — гидромониторы — металлургическое производство.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Протасова В.С. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505750.

Чебурашкин, Станислав Георгиевич (ЗАО "Минералинтех")
    Опыт разработки техногенных месторождений в Норильском промышленном районе / С. 
Г. Чебурашкин // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 49-53. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 53 (6 назв.) – (Переработка вторичного сырья).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаватор-мехлопата — элемент конструкции — моделирующий алгоритм — функция надежности — 
длина усталостной трещины — схема нагружения экскаватора.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510276.

Черезов, Артем Анатольевич (КузГТУ)
    Моделирующий алгоритм для получения функции надежности элементов конструкций 
экскаваторов-мехлопат / А. А. Черезов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 1. – C. 50-52. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр. в конце ст. – (Горные машины).

41)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: отложения баженовской свиты — разработка месторождений — трудноизвлекаемые запасы нефти — 
нефтеносность баженовской свиты — бурение на депрессии — гидравлический разрыв пластов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507550.

Чирков, Вячеслав (ОАО "Сургутнефтегаз")
    На свой страх и риск : проводит исследования и ОПР баженовской свиты "Сургутнефтегаз" / 
Вячеслав Чирков // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – 
C. 88-92. – (ХМАО - Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

42)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: технология микротоннелирования — тоннели малого диаметра — тоннели — арматурные каркасы — 
железобетонные трубы.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509654.

Школьников, П. В. (Тульский Государственный Университет (ТулГУ))
    Обоснование параметров обделок и рациональной технологии возведения микротоннелей 
/ П. В. Школьников // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 53-54. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 54 (4 назв.) – (Новые технологии).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: запасы угля — добычи угля — переработка угля — предприятия угольной отрасли — угольные компании 
— рациональное недропользование.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509641.

Шматко, С. И. (Министерство энергетики, РФ)
    О мерах по комплексному развитию угольной отрасли Российской Федерации и его 
законодательному обеспечению / С. И. Шматко // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2010. –  № 6. – C. 18-22. — ISSN 1609-9192. — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: баженовские свиты — резервуары баженовских отложений — скважины — месторождения — добыча 
нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507546.

Шпильман, Александр (НАЦ РН им. В. И. Шпильмана)
    Перспективный потенциал Югры : невозможен без льгот / Александр Шпильман // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – C. 82-84. – (ХМАО - 
Югра и ЯНАО: праздник со слезами на глазах?).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: энергетические стратегии — цены на нефть — добычи нефти — нефтяные компании — нефтегазовые 
месторождения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509030.

АНТИсобытия года : Рейтинговый обзор "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 14-19. – (События и комментарии).

46)
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Аннотация: Рассмотрены факторы, влияющие на естественное самозарастание нарушенных земель, 
проанализированы результаты полевых работ, проведенных на Черемховском разрезе и Центральном участке 
Заларинского гипсового месторождения. Дана оценка влияния экспозиции склонов отвалов на интенсивность 
восстановления растительного покрова.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные работы — эрозия — выполаживание поверхности — самозарастание нарушенных земель — 
полевые работы — экспозиция склонов отвалов — восстановление растительного покрова.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514110.

Влияние экспозиции откосов отвалов на процесс их самозарастания / Б. Л. Тальгамер [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 90-94. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (3 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных 
ископаемых).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инновационные разработки — горно-металлургические комплексы — горное производство — обогащение 
полезных ископаемых — металлургический передел — промышленная безопасность — промышленное оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510267.

Международная научно-практическая конференция "Техгормет-21" // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 66. — ISSN 1609-9192.

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: конференции — выставки — разработка зрелых месторождений — нефтегазовые месторождения — 
бурильные трубы — многозабойные скважины — насосное оборудование нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512464.

Новые технологии в бурении, разработке и эксплуатации месторождений : по итогам 
Российской технической нефтегазовой конференции и выставки SPE по разведке и добыче 2010 // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 2. – C. 50-73. – (Новые 
технологии).

49)

Аннотация: С 18 по 22 октября 2010 г. Общероссийской общественной организацией "Союз маркшейдеров России" 
совместно с Российским геологическим обществом, Московским государственным горным университетом, при 
участии Ростехнадзора в г. Москве была проведена VI Всероссийская научно-практическая конференция "Новые 
технологии в горном деле, геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ". В работе 
конференции приняли участие 125 человек, включая руководителей и ведущих специалистов маркшейдерских служб 
горно- и нефтегазодобывающих организаций.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: конференции — новые технологии — безопасное недропользование — рациональное использование недр 
— охрана недр — подготовка инженеров-маркшейдеров — геологоразведочные работы — угольные шахты — 
полезные ископаемые.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507555.

О конференции "Новые технологии в горном деле, геологическом и 
маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ" // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 59. — ISSN 2073-0098. – (По материалам 
конференции).

50)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: подземные рудники — нерудные материалы — рудные материалы — дренажные скважины — 
шламоотстойники — шахты — водосборники — водоотливные станции — погрузочно-доставочные машины.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510261.

Подземные шламоотстойники : технологии очистки и технологического использования шламов 
/ А. Н. Харьков [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2010. –  № 6. – C. 62-63. 
— ISSN 1609-9192. – (Шахтный водоотлив).

51)

Аннотация: Решением Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии в горном деле, 
геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ" утверждено одобрить проводимую 
Общероссийской общественной организацией "Союз маркшейдеров России" и Российским геологическим обществом 
работу по консолидации геологической и маркшейдерской общественности на решение актуальных проблем 
повышения качества геолого-маркшейдерских работ и статуса геолого-маркшейдерских служб.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: решения — конференции — геолого-маркшейдерские работы — геолого-маркшейдерские службы — 
рациональное недропользование — безопасное недропользование.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова В.С. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508260.

Решение Всероссийской научно-практической конференции "Новые технологии в горном 
деле, геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ" // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 60-61. — ISSN 
2073-0098. – (По материалам конференций).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — цены на нефть — нефтегазовые компании — нефтедобыча — нефтяные 
месторождения — газопроводы — нефтехимические комплексы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509029.

События года : Рейтинговый обзор "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-13. – (События и комментарии).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — нефтегазодобычи — сырьевые базы — нефтегазовые комплексы — нефтяные 
компании.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509033.

Тенденции года : Рейтинговый обзор "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 20-23. – (События и комментарии).

54)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: газовые компании — нефтяные компании — цены на нефть — нефтегазовые комплексы — газовые рынки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509035.

Фавориты года : Рейтинговый обзор "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 24-26. – (События и комментарии).

55)
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Аннотация: Рассмотрены физико-химические и токсикологические свойства жидкого гексилового ксантогената, 
впервые синтезированного в промышленных условиях. Прослежена его стабильность при хранении. В лабораторных 
условиях изучены флотационные свойства реагента. Установлено влияние агрегативного состояния гексилового 
ксантогената на повышение извлечения меди в концентрат. В результате промышленных испытаний реагента на 
фабриках НПО "Жезказганцветмет" получен прирост извлечения меди без снижения качества концентрата.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: медь — флотация сульфидов — жидкий гексиловый ксантогенат — бутиловый ксантогенат — 
ксантогенаты — содержание меди — извлечение меди — обогатительные фабрики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505267.

Флотация медных сульфидных руд с применением жидкого гексилового ксантогената / Л. 
А. Отрожденнова [и др.] // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 18-22. — ISSN 
0202-3776. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.) – (Технология обогащения).

56)

Аннотация: Предоставлены результаты исследования по обоснованию изменения промежуточного главного 
напряжения сигма2 в комплексе зависимостей объемного напряженного состояния угольного пласта в зоне влияния 
очистной выработки. При этом для малопрочного угольного пласта выделены три зоны различных видов объемного 
напряженного состояния. По составленным тензорам объемных напряжений определены виды напряженных 
состояний: "обобщенного" сжатия ("нетронутый" массив); "обобщенного" сдвига (активное нагружение) и 
"обобщенного" растяжения (зона предельных состояний).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: угольные пласты — объемное напряженное состояние — главные напряжения — механические модели — 
тензоры напряжений — тензоры деформаций — энергетические параметры — очистные выработки — виды 
напряженных состояний — энергетические критерии прочности.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова В.С. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507544.

Формирование зон объемного нагружения значительного деформирования и разрушения 
угольного пласта вблизи очистной выработки / И. А. Леванковский [и др.] // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2010. –  № 6. – C. 33-37. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 37 (14 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

57)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: разработка месторождений — метод повышения нефтеотдачи — нагнетательные скважины — сшитые 
полимерные системы — дебит нефти — обводненность добываемой продукции — базовая добыча нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 08.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507056.

Эффективная разработка месторождений с применением полимерных технологий / В. В. 
Фурсов [и др.] // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2010. –  № 23. – 
C. 33-35. — Библиогр. в конце ст. – (Группа компаний "МИРРИКО": 10 лет на рынке химических 
решений технологических задач).

58)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтегазовые сектора экономики — нефтяная промышленность — газовая промышленность — добыча 
газа — месторождения нефти — нефтепродукты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509604.

Эффективность госуправления : Рейтинговый обзор "Нефтегазовой вертикали" // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 1. – C. 27-31. – (События и комментарии).
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрено применение плазменного поверхностного упрочнения для снижения бокового износа 
рельсов в криволинейных участках железнодорожного пути. Приведены результаты исследований упрочнения 
боковой поверхности головки рельсов. Проблема износа гребней колес и боковых граней рельсов насчитывает уже 
около 20-ти лет. Это связано, в большей мере, с увеличением грузоперевозок (грузонапряженности на путь) и 
применением длинно-составных поездов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железные дороги.
Кл. слова: рельсы — износ рельсов — боковой износ рельсов — плазменное упрочнение — плазменная установка — 
твердость закаленного слоя — глубина закаленного слоя — ширина закаленного слоя — грузонапряженность на пути.
УДК: 625.1; ББК: 39.20/21

Введено: Романченко Е.В. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513174.

Гречнева, Мария Васильевна (Кафедра машиностроительных технологий и материалов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Снижение бокового износа железнодорожных рельсов при помощи плазменного 
поверхностного упрочнения / М. В. Гречнева, С. И. Медведев, А. Е. Неживляк // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 29-34. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Освещена проблема использования информационных технологий для проверки знаний учащихся. 
Рассматриваются преимущества компьютера по отношению к преподавателю на экзаменах. Обсуждается 
сценарий компьютерного тестирования и логика составления тестов. Детально рассматривается, каким критериям
должен удовлетворять сценарий тестирования и само содержание вопросов и ответов, чтобы эти тесты стали 
универсальными, т.е. позволяли достоверно оценивать знания учащихся слабого, среднего и самого высокого уровня 
подготовки. Дано краткое описание системы компьютерного рейтинга, разработанной и внедренной на кафедре 
математики ИрГТУ.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационные технологии — компьютерное тестирование — компьютерный рейтинг — единый 
государственный экзамен — образование.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511488.

Власов, Валерий Георгиевич (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Опыт изготовления компьютерных тестов на кафедре математики / В. Г. Власов, А. В. 
Власов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – 
C. 338-341. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 341 (4 назв.) – (Естественные науки).
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Аннотация: Рассмотрены фрактальный подход и методика проектирования архитектуры информационных 
систем. Процесс выделения компонентов информационной системы основан на фрактальной стратификации 
предметной области. Проиллюстрировано применение методики на примерах проектирования информационной 
системы учета документов и ИТ-инфраструктуры исследований энергетики.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: информационные системы — архитектура информационных систем — проектирование информационных 
систем — фрактальная стратификация — фрактальный подход — системы учета документов.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко Е.В. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512460.

Копайгородский, Алексей Николаевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Фрактальный подход к проектированию архитектуры информационных систем / А. Н. 
Копайгородский, Л. В. Массель // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 8-12. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 12 (4 назв.) – 
(Кибернетика, информационные системы и технологии).

2)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: возобновляемые источники — альтернативные виды топлива — энергия ветра — солнечная энергия — 
конференции — выставки — малая энергетика.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510262.

Давыдов, Михаил Владимирович (Кафедра ОПИ ГОУ ВПО "МГГУ")
    Большие смотрины малой энергетики / М. В. Давыдов // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. 
–  № 1. – C. 44-46. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

1)

Аннотация: Мировое энергетическое агентство (МЭА) продолжает исследовать возможные направления будущего 
развития мирового топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и его основного элемента - электроэнергетического 
комплекса (ЭЭК). В очередном ежегодном обзоре тенденций развития мирового ТЭК, опубликованном МЭА в ноябре 
2010 г., представлено новое видение его экспертов на возможные направления развития мирового ТЭК в 
посткризисный период в свете новых реалий, сложившихся в мире в последние годы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: топливно-энергетические комплексы — натуральный газ — уголь — энергетические технологии — 
угольные электростанции — возобновляемые источники энергии — гидроэнергия — биомассы — солнечная энергия 
— энергия морских волн — ядерная энергия.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514107.

Окороков, В. Р. (МВШУ, СПбГПУ)
    Тенденции развития электроэнергетики в посткризисный период / В. Р. Окороков, Р. В. 
Окороков // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 7-19. — 
Библиогр.: с. 19 (6 назв.) – (Перспективы развития электроэнергетики).
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Аннотация: Поступательное развитие экономики страны напрямую связано со стабильным развитием 
электроэнергетики и ее своевременной модернизацией. А это должно быть в свою очередь обеспечено качественным 
инвестиционным процессом. Минэнерго формирует предпосылки для этого через: долгосрочное планирование 
развития отрасли на федеральном и региональном уровнях; утверждение инвестиционных программ компаний с 
государственным участием, стимулирование их выполнения, обеспечение всестороннего контроля инвестиционного 
процесса.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: доклады — электроэнергетические сектора — нефтяные сектора — газовые сектора — угольные сектора 
— модернизация электроэнергетики — инвестиционные программы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514094.

Шматко, С. И. (Министерство энергетики РФ)
    Доклад министра энергетики Российской Федерации С. И. Шматко на 
"Правительственном часе" в Государственной Думе ФС РФ 8 декабря 2010 г. // Вести в 
электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 3-7. – (Перспективы развития 
электроэнергетики).

3)

Аннотация: В декабре 2004 г. ОАО РАО "ЕЭС России" была принята "Концепция обеспечения надежности в 
электроэнергетике" (далее Концепция-2004). За прошедшее время на базе Федерального закона от 26.03.03 N 35 ФЗ 
"Об электроэнергетике" и Концепции-2004 были приняты меры по формированию структуры, развитию 
нормативно-правовой и нормативно-технической базы обеспечения надежности. Однако Концепция-2004 оказалась в 
значительной степени не выполненной, прежде всего, из-за отсутствия необходимой политической воли.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — концепции — электроэнергетические компании — рынки электроэнергии — 
надежность в электроэнергетике — электроэнергетические системы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514117.

Разработка Концепции обеспечения надежности в электроэнергетике : протокол N 7/10 
совместного заседания Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших 
систем энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" // Вести в электроэнергетике :
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 38-47. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

4)

Аннотация: 15 декабря 2010 г. в Новосибирске прошло расширенное заседание координационного совета по 
энергетике Сибири Межрегиональной ассоциации (МА) "Сибирское соглашение". На заседании под 
председательством заместителя полномочного представителя Президента Российской Федерации в Сибирском 
федеральном округе Владимира Псарева обсуждались вопросы формирования и утверждения Генеральной схемы 
размещения объектов электроэнергетики до 2030 г., Схем и программ развития электроэнергетики субъектов РФ, а 
также проблемы подготовки кадрового потенциала энергетических предприятий Сибири.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: заседания — объекты электроэнергетики — программы развития электроэнергетики — подготовка 
кадрового потенциала — энергетические предприятия.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 28.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515163.

Энергетики Сибири обсудили актуальные вопросы формирования схем и программ 
развития электроэнергетики субъектов РФ // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 52. — Библиогр. в примеч. – (Информационные сообщения).
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Математика

Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: циклоны — частицы пыли — математические модели — сферические координаты — проекции ускорения 
частиц.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Лохова Е.И. 04.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 506169.

Гавриленков, А. М. (Воронежская государственная технологическая академия)
    Математическая модель движения частицы пыли у стенки конической части циклона / 
А. М. Гавриленков, А. В. Некрасов, Д. В. Каргашилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. 
и информ. журн. – 2010. –  № 6. – C. 23-25. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце ст. – 
(Методы и средства обеспечения безопасности).

1)

Аннотация: Получено приближенное решение задачи управления колебаниями вязкоупругой балки, концы которой 
закреплены шарнирно. Решения интегро-дифференциальных уравнений найдены методом усреднения. Для 
нахождения управляющей функции рассмотрена конечномерная проблема моментов. Результаты можно применять 
при построении начальных приближений в численных методах оптимального управления колебаниями вязкоупругой 
балки.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: задачи управления колебаниями — проблемы моментов — интегро-дифференциальные уравнения — 
метод усреднения — конечномерная проблема моментов — колебания вязкоупругой балки.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Романченко Е.В. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512462.

Хващевская, Любовь Федоровна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Распределенное управление колебаниями вязкоупругой балки / Л. Ф. Хващевская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 12-15. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (2 назв.) – (Кибернетика, информационные системы и 
технологии).

2)

Аннотация: Рассматриваются вопросы построения динамических стохастических моделей систем с неполной 
матрицей наблюдений. Показано, что оценки параметров моделей авторегрессии - проинтегрированного скользящего 
среднего можно получить, минимизируя сумму квадратов отклонений результатов измерений от их прогнозов, 
вычисленных на основе указанных моделей. Предложена методика построения динамических стохастических 
моделей при наличии линейных трендов во временных рядах.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: динамические стохастические модели — метод наименьших квадратов — функционал — 
недоопределенная система — групповые эталоны.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко Е.В. 18.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512465.

Хрусталев, Юрий Петрович (Кафедра вычислительной техники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Построение динамических стохастических моделей систем с неполной матрицей 
наблюдений / Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 15-20. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.) – 
(Кибернетика, информационные системы и технологии).
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Обозначены проблемы тушения пожаров в лесопромышленном комплексе (ЛПК) Иркутской области, 
разработан ряд модернизированного пожарного оборудования. Внедрение в практику тушения лесных пожаров, 
штабелей леса, а также готовой продукции ЛПК высокопроизводительных дальнобойных универсальных пожарных 
стволов позволит сократить время пожара, а следовательно, уменьшить число человеческих жертв, сократить 
материальные потери, сохранить природные лесные богатства, снизить экологическую опасность и получить 
ощутимый социально-экономический эффект.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожары — пожарное оборудование — ручные стволы — лафетные стволы — водопенный насадок — 
стволы — производительность стволов — дальнобойность стволов — безопасность людей.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513562.

Осипов, Артур Геннадьевич (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Универсальные пожарные стволы для тушения объектов лесопромышленного комплекса
Иркутской области / А. Г. Осипов, Ю. Н. Горнов, П. В. Королев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 48-52. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 52 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Рассмотрен опыт коммерциализации научно-технических разработок Национального 
исследовательского Иркутского государственного технического университета, приводится анализ проблем и 
перспективности развития деятельности малых инновационных предприятий университета, сформулированы 
основные направления повышения эффективности коммерциализации инновационных разработок и прорывных 
технологий в рамках университетской инновационной инфраструктуры.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: инновационный процесс — инновационная инфраструктура — трансфер технологии — наукоемкие 
разработки — предприятия университетов — университетские инновационные инфраструктуры.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Романченко Е.В. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510294.

Корняков, Михаил Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Опыт коммерциализации научно-технических разработок Национального 
исследовательского Иркутского государственного технического университета / М. В. 
Корняков, А. В. Звездин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 5. – C. 303-307. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 307 (2 назв.) – (Экономика).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: угольный пласт — угол залегания — горные удары — внезапные выбросы — самовозгораемость угля — 
устойчивость пород кровли — глубина залегания.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Лохова Е.И. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510279.

Афанасьев, Валентин Яковлевич (Государственный университет управления)
    Прогноз горно-геологических условий залегания угольных пластов и безопасности их 
отработки на период до 2030 года / В. Я. Афанасьев, В. Ю. Линник // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 61-63. — ISSN 0041-5790. – (Геология).

1)

Аннотация: В основе тектонического районирования Центрально-Азиатского складчатого пояса предложено 
выделять следующие структурные элементы: 1. Казахстанско-Байкальский составной континент, фундамент 
которого сформирован в венде-кембрии в результате субдукции под юго-восточную окраину Сибирского континента 
(в современных координатах) океанической коры Палеоазиатского океана, включающей докембрийские 
микроконтиненты и террейны гондванской группы. Субдукция и последующая коллизия микроконтинентов и 
террейнов с Казахстанско-Тувино-Монгольской островной дугой, привели к консолидации земной коры и 
формированию фундамента составного континента.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: микроконтиненты — террейны — аккреция — коллизия — островные дуги — позднепалеозойские сдвиги 
— складчатые пояса.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504873.

Буслов, М. М. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Тектоника и геодинамика Центрально-Азиатского складчатого пояса : роль 
позднепалеозойских крупноамплитудных сдвигов / М. М. Буслов // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 66-90. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 87-90. — Библиогр. в 
примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).

2)

Аннотация: Для уточнения возрастных рубежей тектонической эволюции Центрально-Азиатского подвижного 
пояса приведен краткий обзор ордовикских глаукофансланцевых комплексов юго-западного обрамления Сибирского 
кратона. Рассмотрены три различных проявления глаукофановых сланцев: тектонические чешуи глаукофановых 
сланцев в Уймонской зоне Горного Алтая; толща глаукофановых сланцев в Куртушибинском офиолитовом поясе 
Западного Саяна; блоки глаукофановых сланцев и эклогитов в серпентинитовом меланже Чарской зоны 
Северо-Восточного Казахстана.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: глаукофановые сланцы — ордовик — подвижные пояса — тектонические чешуи — эклогиты — белые 
слюды — натровые амфиболы — тектонические эволюции.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504876.

Волкова, Н. И. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Ордовикские глаукофановые сланцы как отражение аккреционно-коллизионных 
событий в Центрально-Азиатском подвижном поясе / Н. И. Волкова, А. В. Травин, Д. С. 
Юдин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 91-106. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 104-106. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).

3)
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Аннотация: Контактовые ореолы и магматические породы верхнего эндоконтакта Талнахского рудоносного 
интрузива, локализованного в терригенных угленосных отложениях тунгусской серии, представлены 
высококонтрастными аномалиями циркония. Процесс накопления Zr происходит в области интенсивного 
взаимодействия пород осадочной толщи и флюидной фазы, насыщенной летучими компонентами и химическими 
превращениями элемента в бикарбонатной среде, где происходит его комплексообразование, а также проявляется 
способность гидролитически разлагаться с образованием гидрата ZrO2 в коллоидных растворах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геохимические поля — аномалии — флюидонасыщенные горизонты — коллоидные растворы — 
угленосные отложения — цирконий.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513574.

Мирошникова, Людмила Константиновна (Кафедра разработки месторождений полезных 
ископаемых, Норильский индустриальный институт)
    Аномалии циркония в околоинтрузивных ореолах Талнахского интрузива / Л. К. 
Мирошникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 6. – C. 66-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (10 назв.) – (Науки о Земле).

4)

Аннотация: На основе геологических и изотопно-геохимических данных выделены (млрд лет) мезопротерозойский 
(1.6-1.05), ранний (1.05-0.8) и поздний неопротерозойский (0.8-0.6) этапы магматизма и эволюции земной коры 
Енисейского кряжа. Каждый из этапов внес определенный вклад в общую проблему региональной металлогении 
золота. В раннемезопротерозойское время в результате деструкции и растяжения земной коры на ЮЗ Сибирского 
кратона (Енисейский кряж) произошло заложение перикратонного прогиба, формирование рифтогенных базитовых 
ассоциаций Рыбинско-Панимбинского вулканического пояса и накопление тонкозернистых терригенных осадков 
сухопитской серии.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: мезопротерозой — неопротерозой — этапы рифтогенеза — внутриплитный магматизм — золотое 
оруденение — эволюции земной коры — золото.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505258.

Ножкин, А. Д. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Этапы позднепротерозойского магматизма и возрастные рубежи золотого оруденения 
Енисейского кряжа / А. Д. Ножкин, А. С. Борисенко, П. А. Неволько // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 158-181. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 178-181. — 
Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).
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Аннотация: В составе слюдянского кристаллического (гранулитового) комплекса Южного Прибайкалья 
присутствуют Cr-V-содержащие породы - метаморфические производные кремнисто-карбонатных осадков. 
Широкий спектр содержащихся в них минералов хрома и ванадия всегда включает клинопироксены серии 
диопсид-космохлор-наталиит (CaMgSi2O6-NaCrSi2O6-NaVSi2O6). В пределах тройной серии выделен бинарный 
изоморфный ряд от диопсида до космохлора (94 мол.% Kos). На основе реакционных взаимоотношений диопсида с 
эсколаитом сделан вывод об образовании космохлора и высокохромистых пироксенов ряда за счет 
метаморфогенного эсколаита. Разрыва смесимости твердого раствора в ряду диопсид-космохлор не 
устанавливается.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: космохлор — диопсид — эсколаит — твердые растворы — кремнисто-карбонатные осадки — хром — 
ванадий — клинопироксены — наталиит — высокохромистые пироксены.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504869.

Резницкий, Л. З. (Институт земной коры СО РАН)
    Непрерывный изоморфный ряд диопсид-космохлор CaMgSi2O6-NaCrSi2O6 в 
метаморфических породах слюдянского комплекса (Южное Прибайкалье) / Л. З. Резницкий, 
Е. В. Скляров, Е. В. Галускин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – 
C. 51-65. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 63-65. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, 
магматизм и металлогения).

6)

Аннотация: Описано гравитационное поле территории северо-восточного окончания Байкальского рифта в 
различных редукциях: Буге, изостатической и декомпенсационной. Рассмотрены возможные причины выявленных 
особенностей гравитационного поля в этих редукциях. Дано описание регионального магнитного поля и обоснованы 
причины его существования.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: гравитационное поле — редукция Буге — Буге редукция — изостатическая редукция — 
декомпенсационная редукция — магнитное поле.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513577.

Турутанов, Евгений Хрисанфович (Лаборатория комплексной геофизики, Институт земной коры; 
кафедра технологии геологической разведки, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет; Институт земной коры СО РАН)
    Основные черты и возможная природа региональных гравитационного и магнитного 
полей северо-востока Байкальской рифтовой системы / Е. Х. Турутанов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 76-81. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (20 назв.) – (Науки о Земле).

7)

Аннотация: Приведены 39Ar-40Ar и U-Pb (SHRIMP по цирконам) геохронологические данные по малым интрузивам 
пикродолеритов Западной Монголии. Показано, что пикродолеритовый магматизм Западной Монголии проявился на 
различных возрастных уровнях и в разных геодинамических обстановках: аккреционно-коллизионной Э1-2, 
приблизительно510 млн лет (Урэгнурская ассоциация и Хайрханский массив), внутриплитной D1, 410-390 млн лет (хр. 
Цаган-Шибету и массив Морьт-Ула), внутриплитной D3-C1, 345-360 млн лет (массивы Алтан-Гадас и 
Тавтын-Хундийн, Ху-Цан-Булак), островодужной С2, 315-335 млн лет (массивы Дзахой, Ярын-Хад, Джавхлант) и 
внутриплитной P1, приблизительно270 млн лет (массив Дзара-Ула).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: пикриты — пикродолериты — геохронология — крупные изверженные провинции — пикродолеритовый 
магматизм — пикробазальтовые расплавы — мелабазальтовые расплавы — базитовый магматизм.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503992.

Возрастные рубежи пикритового и пикродолеритового магматизма Западной Монголии / А. 
Э. Изох [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 10-31. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 28-31. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и 
металлогения).

8)
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Аннотация: Основываясь на изучении флюидных и расплавных включений в минералах магматических пород и 
связанных с ними рудно-метасоматических образований, рассмотрены условия формирования окисленных флюидов, 
возникающих на заключительных этапах дифференциации щелочно-базитовых, щелочных и лампроитовых, а также 
некоторых типов гранитоидных расплавов. Эти флюиды отличаются широкими вариациями состава и 
концентрации, физико-химических параметров (PT, Eh, pH и др.) и представлены сульфатно-хлоридными, 
сульфатно-карбонатными, сульфатно-фторидными, фторидно-сульфатными, существенно-сульфатными и другими 
типами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: щелочные базиты — флюидные включения — расплавные включения — рудно-магматическая система — 
магматогенные флюиды — металлоносность — магматические породы — окисленные флюиды — гранитоидные 
расплавы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505261.

Окисленные магматогенные флюиды, их металлоносность и роль в рудообразовании / А. С. 
Борисенко [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 182-206. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 203-206. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и 
металлогения).

9)

Аннотация: 15 января 2011 г. исполняется 75 лет председателю ученого совета наук о Земле СО РАН, заведующему 
кафедрой минералогии и петрографии ГГФ НГУ академику Николаю Леонтьевичу Добрецову, в недавнем прошлом 
вице-президенту Российской академии наук. Научная деятельность Н. Л. Добрецова многогранна. Он является 
крупным специалистом в области минералогии, магматической и метаморфической петрологии, тектоники, 
численного моделирования геологических процессов и глубинной геодинамики.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: юбилеи — минералогия — магматическая петрология — метаморфическая петрология — тектоника — 
геологические процессы — глубинная геодинамика.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503990.

Предисловие. Основные направления научной деятельности академика Николая 
Леонтьевича Добрецова : (к 75-летию со дня рождения) // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 1. – C. 3-9. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 8-9. — Библиогр. в примеч. – 
(Геодинамика, магматизм и металлогения).

10)

Аннотация: Приводится описание покровно-чешуйчатой структуры Северо-Кокчетавской тектонической зоны 
(СКТЗ), расположенной между Кокчетавским метаморфическим поясом (КМП), содержащим метаморфические 
породы высоких и сверхвысоких давлений и Степнякской зоной, сложенной ордовикскими островодужными и 
океаническими комплексами. В строении Северо-Кокчетавской тектонической зоны участвуют пластины гнейсового 
фундамента и осадочного чехла Кокчетавского микроконтинента, гранито-гнейсы и слюдистые сланцы с блоками 
эклогитов, офиолиты щучинского комплекса, среднепротерозойские вулканиты кислого состава, аренигские 
кремнисто-терригенные отложения, содержащие линзы тектоногравитационных олистостром.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: метаморфические пояса — олистострома — покровно-чешуйчатая структура — высокобарические породы 
— коллизия — эксгумация — каледониды — тектонические зоны.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505233.

Раннесреднеордовикская покровно-чешуйчатая структура зоны сочленения Кокчетавского 
HP-UHP метаморфического пояса и Степнякской палеоостроводужной зоны (Северный 
Казахстан) / Ф. И. Жимулев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – 
C. 138-157. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 154-157. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, 
магматизм и металлогения).

11)
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Аннотация: Используя геологические, геофизические и теплофизические параметры, проведено численное 
моделирование теплового режима коллизионного процесса на примере неопротерозойского орогена Енисейского 
кряжа в юго-западном обрамлении Сибирской платформы. Следствия трехмерных численных моделей, описанных в 
работе, и одномерное параметрическое моделирование теплового эффекта внутрикоровой дифференциации 
вещества позволили реконструировать основные тектонотермальные процессы коллизионного этапа формирования 
этой структуры.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: коллизионный ороген — лейкограниты — постколлизионная стадия — неопротерозой — термальный 
режим — трехмерные численные модели — одномерное параметрическое моделирование — радиогенное тепло — 
тепловые потоки — лейкогранитные тела — магматическая деятельность.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504831.

Тектонотермальная модель формирования орогена на постколлизионной стадии (на 
примере Енисейского кряжа, Восточная Сибирь) / В. А. Верниковский [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 32-50. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 48-50. 
— Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).

12)

Аннотация: Выполнено U-Pb датирование (SHRIMP-II), изучены внутреннее строение и состав циркона из 
гиперстенового гнейса Иркутного гранулитогнейсового блока (Шарыжалгайский выступ юго-западной части 
Сибирского кратона). В гиперстеновом гнейсе установлены три генерации циркона, различающиеся характером 
зональности, концентрациями U и Th и распределением редкоземельных элементов. Ядра с реликтами ростовой 
зональности характеризуются типичным для магматического циркона распределением РЗЭ с высоким (Lu/Gd)n 
(11-36) и отчетливым Ce максимумом (Ce/Ce* = 15-81).
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: палеоархей — гранулитогнейсовые комплексы — состав циркона — гиперстеновые гнейсы — 
магматическая генерация циркона — многоплоскостные кристаллы — магматические ядра.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504879.

Формирование и мезоархейский метаморфизм гиперстеновых гнейсов в Иркутном 
гранулитогнейсовом блоке (Шарыжалгайский выступ Сибирского кратона) / О. М. Туркина 
[и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 122-137. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 135-137. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).

13)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Проанализированы методы восстановления поршневых пальцев двигателей внутреннего сгорания. 
Установлена целесообразность использования способа электрогидроимпульсного восстановления поршневых пальцев 
карбюраторных двигателей. Уточнены условия процесса электрогидроимпульсного восстановления.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Двигатели внутреннего сгорания.
Кл. слова: восстановительная обработка — электрогидроимпульсная обработка — поршневой палец — износ — 
восстановление поршневых пальцев — карбюраторные двигатели — процесс электрогидроимпульсного 
восстановления.
УДК: 621.43; ББК: 31.365

Введено: Романченко Е.В. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513001.

Вулых, Николай Валерьевич (Кафедра машиностроительных технологий и материалов, 
факультет технологии и компьютнризации машиностроения, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Восстановление деталей типа втулок электрогидроимпульсной обработкой / Н. В. Вулых // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 25-28. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)
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Аннотация: Повышение энергоэффективности является основой развития экономики каждого региона в 
частности, а, следовательно, и страны в целом. Региональная комплексная программа энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности является платформой для стратегии энергоэффективного развития 
территории. Именно из совокупности таких региональных стратегий должна складываться энергетическая 
стратегия государства в целом. Наличие эффективной комплексной программы энергосбережения позволяет 
получить целостную картину о потенциале энергосбережения в регионе, затратах на реализацию этого потенциала, 
предполагаемой экономии денежных средств и выстроить органичный план-график вывода территории на новый 
уровень развития.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: программы энергосбережения — повышение энергетической эффективности — энергетические стратегии 
государств — энергоэффективное развитие — политика энергосбережения.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514111.

Гашо, Е. Г. (Московский энергетический институт)
    Опыт и проблемы построения региональных программ энергосбережения / Е. Г. Гашо // 
Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 20-28. – 
(Энергоэффективность и энергосбережение).

2)

Аннотация: Фундаментальной ошибкой предлагаемой методики является выбор в качестве критерия оценки 
надежности релейной защиты параметра, называемого "наработкой на отказ" (MTBF). Этот параметр 
предполагает многократные отказы оборудования с последующим его восстановлением (ремонтом) и фактически 
равен частному от деления суммарной наработки на отказ на суммарное количество отказов, происшедших за весь 
период эксплуатации. По нашему мнению, этот показатель можно использовать во многих случаях, когда отказы 
оборудования не могут привести к каким-то катастрофическим последствиям (типа системных аварий в 
электроэнергетике) или к особо значительным убыткам.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Радиоэлектроника в целом.
Кл. слова: наработка на отказ — наработка до отказа — суммарное количество отказов — отказы оборудования — 
системные аварии — микропроцессорные терминалы — техногенные катастрофы.
УДК: 621.37/.39; ББК: 32

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514122.

Гуревич, В. И.
    Как не нужно оценивать надежность микропроцессорных устройств релейной защиты : 
продолжение дискуссии / В. И. Гуревич // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 48-49. — Библиогр.: с. 49 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Релейная защита и 
автоматика).

3)

Аннотация: Разработан аналитический метод расчета температуры резанием при обработке лепестковыми 
кругами, собранными из шлифовальной шкурки. Процесс теплообразования при обработке лепестковыми кругами 
осуществляется активными зернами, расположение которых на режущей поверхности инструмента подчинено 
вероятностным законам, причем сам процесс обработки также является стохастическим. Получены уравнения для 
расчета средневероятной локальной и средней температур на рабочих поверхностях контакта зерна с деталью.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: лепестковый круг — зерно — шлифовальная шкурка — профилограмма — режущий рельеф — локальная 
температура — средняя температура — теплопроводность — температуропроводность.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513204.

Димов, Юрий Владимирович (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Температура резанием при обработке лепестковыми кругами / Ю. В. Димов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 34-40. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техническая физика.
Кл. слова: лазеры — лидары — мониторинг атмосферы — аэрозольные лидары — когерентное излучение волн — 
лазерные технологии.
УДК: 621.03; ББК: 30.13

Введено: Лохова Е.И. 04.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 506166.

Дьяченко, В. В. (Новороссийский политехнический институт (филиал))
    50 лет лазерной эры : лидары для мониторинга атмосферы / В. В. Дьяченко, В. Г. Шеманин // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2010. –  № 6. – C. 8-15. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр. в конце ст. – (Контроль и мониторинг).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Реактивные двигатели.
Кл. слова: титановые трубопроводы — трубные заготовки — изготовление тройников — формообразование 
тройников — отжиги — разъемные матрицы.
УДК: 621.45; ББК: 39.55

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509034.

Зубарев, В. Ю. (ОАО "Воронежское акционерное самолетостроительное общество")
    Штамповка титановых тройников в разъемных матрицах из особотонкостенных 
трубных заготовок / В. Ю. Зубарев // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2010. –  № 4. – C. 24-30. — Библиогр. в конце ст. – (Вопросы технологии).

6)

Аннотация: Представлены теоретические и экспериментальные результаты научного исследования, направленного 
на создание физико-геометрического расчетного комплекса "Динамика концевого фрезерования", интегрированного 
коммерческими CAD/CAM/CAE-системами. С использованием метода конечных элементов и метода гладких 
гидродинамических частиц создана математическая и расчетная модели. Для подготовки исходных данных 
разработано специализированное программное обеспечение ConvertL и NC2LD. Работоспособность расчетной 
системы продемонстрирована на конкретных примерах. Результаты работы могут быть использованы для 
исследовательских и технологических задач по повышению производительности и качества изготовления деталей 
свободной геометрии на многокоординатных фрезерных станках с ЧПУ.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: физико-геометрические расчетные комплексы — концевое фрезерование — виртуальное моделирование — 
метод конечных элементов — детали свободной геометрии — виртуальное моделирование.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513206.

Медведев, Федор Владимирович (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Управление научной деятельностью, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Физико-геометрический расчетный комплекс "Динамика концевого фрезерования" / Ф. 
В. Медведев, Е. А. Черемных // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 40-48. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – 
(Механика и машиностроение).
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Аннотация: Рассматриваются динамические и метрологические характеристики вихреакустического расходомера, 
классификация, краткая характеристика и принцип действия широко используемых расходомеров. Приводятся 
результаты исследований и эксплуатации вихреакустических и электромагнитных расходомеров в пределах 
межповерочного интервала (МПИ), полученные на автоматизированном лабораторно-исследовательском стенде. 
Даются практические рекомендации при выборе средств измерений расхода жидкостей на основе методики 
метрологической надежности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплотехнические измерения и контроль.
Кл. слова: энергосбережение — расходомеры — теплосчетчики — энергоносители — учет энергоносителей — 
вихреакустические расходомеры — электромагнитные расходомеры — методика метрологической надежности.
УДК: 621.1.018.8; ББК: 31.32,

Введено: Романченко Е.В. 09.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 507551.

Мельник, Сергей Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Некоторые особенности работы расходомеров на теплофикационной воде / С. А. Мельник, 
С. И. Половнева, Е. А. Борисова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 244-249. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 249 (5 назв.) – 
(Энергетика).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Реактивные двигатели.
Кл. слова: расход воздуха — контуры управления — регрессионная зависимость — измеряемые параметры — 
структурные схемы — входные направляющие аппараты — управления компрессорами.
УДК: 621.45; ББК: 39.55

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509031.

Мельникова, Н. С. (ФГУП ММПП "Салют")
    Синтез контура управления расходом воздуха ТРДДФ воздействием на ВНА компрессора 
/ Н. С. Мельникова // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – 
C. 12-17. — Библиогр. в конце ст. – (Двигателестроение).

9)

Аннотация: В электроэнергетике России и других стран существуют различные системы тарифов, 
дифференцированных по нескольким признакам. В настоящее время существует достаточно разветвленная система 
дифференцированных тарифов на этапах генерации и передачи электроэнергии, а сбыт осуществляется по единым 
тарифам. Создание справедливых партнерских отношений между продавцами и потребителями электроэнергии 
должно осуществляться не только на стадии генерации и передачи электроэнергии, но и при организации ее сбыта. 
Возможно создание тарифов, дифференцированных по срокам платежа. Внедрение таких тарифов представляет 
интерес не только для сбытовой компании, но, прежде всего, для потребителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Использование электрической энергии.
Кл. слова: генерация электроэнергии — передача электроэнергии — сбыт электроэнергии — электроэнергия — 
потребленная электроэнергия — тарифы на электроэнергию.
УДК: 621.31.031; ББК: 31.29

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514114.

Перова, М. Б. (Вологодский государственный технический университет)
    Дифференциация тарифов на электроэнергию по срокам платежа / М. Б. Перова, А. И. 
Метляхин // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – C. 28-37. — 
Библиогр.: с. 35 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и энергосбережение).

10)
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Аннотация: Разработана методика выбора оптимальных параметров стратегий фрезерования поверхностей 
сложной формы. Приведен алгоритм использования данной методики для окружностной стратегии фрезирования. 
Дана методика определения "степени оптимальности" стратегии обработки с позиций мгновенной 
производительности. Раскрыты взаимосвязи между радиусом кривизны поверхности, радиусом фрезы и высотой 
остаточного гребешка. Предложенный алгоритм может служить основой для выбора параметров различных 
стратегий фрезерования поверхностей.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: сложные поверхности — стратегия фрезерования — кривизна поверхности — радиус кривизны 
поверхности — радиус фрезы — высота остаточного гребешка.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513566.

Пономарев, Борис Борисович (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Выбор оптимальных параметров стратегий фрезерования поверхностей сложной формы / 
Б. Б. Пономарев, Д. Б. Пайкин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 6. – C. 52-56. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56 (7 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

11)

Аннотация: Представлен алгоритм расчета комплекта протяжек для обработки цилиндрических отверстий, 
дополняющий ранее разработанный алгоритм основного расчета протяжек с кольцевыми зубьями.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: комплектные протяжки — цилиндрические отверстия — схемы резания отверстий — проектирование 
комплектов протяжек — обработка цилиндрических отверстий.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 15.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 490760.

Промптов, Александр Иннокентьевич (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Алгоритм расчета комплекта протяжек для обработки цилиндрических отверстий / А. И. 
Промптов, Т. В. Зарак // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 5. – C. 37-41. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 41 (3 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

12)

Аннотация: Исследованы с использованием вычислительных экспериментов алгоритмы самозапуска 
электроприводов технологической установки. Рассмотрено построение математической модели асинхронного 
двигателя (АД) с учетом эффекта вытеснения тока с применением датчиков тока и скольжения. Исследован 
характер переходных процессов в двигателе при пуске и набросе нагрузки.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические двигатели.
Кл. слова: электроприводы — самозапуск электроприводов — асинхронные двигатели — короткозамкнутые роторы 
— активные сопротивления — индуктивные сопротивления — эффект вытеснения тока.
УДК: 621.313.1; ББК: 31.261.2

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508251.

Пузаткин, Роман Александрович (Национальный исследовательский Иркутский государственный
технический университет)
    Сравнительная оценка условий самозапуска электроприводов технологической 
установки при двух вариантах математической модели асинхронного двигателя / Р. А. 
Пузаткин, Г. Г. Гоппе, В. Е. Павлов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 5. – C. 249-255. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 255 (8 назв.) – 
(Энергетика).

13)
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Аннотация: Рассмотрены основные этапы формирования конечно-элементной модели несвободного резания, 
учитывающей образование микронеровностей с деформационной составляющей, на базе MSC.Marc. Обоснована 
возможность использования данного метода исследования и произведен выбор оптимальной сетки конечных 
элементов.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: несвободное резание — свободное резание — метод конечных элементов — шероховатость поверхности 
— параметры шероховатости — моделирование резания.
УДК: 621.9; ББК: 34.63

Введено: Романченко Е.В. 22.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 513571.

Родыгина, Альбина Евгеньевна (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Разработка конечно-элементной модели несвободного резания / А. Е. Родыгина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 56-60. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

14)

Аннотация: Показана необходимость раздельного измерения энергии ОГ и ВГ. Измерение энергии ВГ и решение 
юридических вопросов, связанных с оплатой за эту энергию, должно побудить как электроснабжающие организации, 
так и потребителей принимать технические и организационные меры по снижению уровня ВГ в сети. Все это 
должно привести к улучшению формы напряжения питающей сети и, соответственно, к повышению 
эффективности использования электроэнергии потребителями.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические измерения.
Кл. слова: электроэнергетика — качество электрической энергии — эффективность использования электроэнергии — 
основные гармоники — высшие гармоники — счетчики энергии гармоник — энергия высших гармоник.
УДК: 621.317; ББК: 31.221

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508263.

Смирнов, Анатолий Серафимович (Кафедра электроснабжения и электротехники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Раздельное измерение энергии основной и высших гармоник - путь к повышению 
эффективности использования электроэнергии / А. С. Смирнов, Н. Н. Солонина, К. В. Суслов 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – 
C. 255-260. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 260 (7 назв.) – (Энергетика).

15)

Аннотация: Проведен анализ существующих методов определения места повреждения по параметрам аварийного 
режима при односторонних измерениях на воздушных линиях электропередачи, предложены новые итерационные 
методы определения места повреждения, повышающие точность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: воздушные линии электропередачи — места повреждения линий — параметры аварийного режима — 
итерационные методы — односторонние измерения.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508264.

Устинов, Алексей Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Итерационные методы определения места повреждения по параметрам аварийного 
режима при односторонних измерениях на воздушных линиях электропередачи / А. А. 
Устинов, А. Н. Висящев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 5. – C. 260-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 265-266 (18 назв.) – (Энергетика).

16)
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Аннотация: Специфика электоэнергии как товара приводит к развитию рынка электроэнергии отличного от 
обычных товарных рынков. Все это вызвало необходимость преобразований в электроэнергетике, которые создали 
бы стимулы для повышения эффективности энергокомпаний и позволили существенно увеличить объем инвестиций в 
отрасли. Основная цель реформирования электроэнергетики России - повышение эффективности предприятий 
отрасли, создание условий для ее развития на основе стимулирования инвестиций, обеспечение надежного и 
бесперебойного энергоснабжения потребителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические системы в целом.
Кл. слова: электроэнергетика — реформирование электроэнергетики — рынок электроэнергии — бесперебойное 
энергоснабжение потребителей — эффективность энергокомпаний — рынок мощности.
УДК: 621.311; ББК: 31.27

Введено: Романченко Е.В. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508267.

Федчишин, Вадим Валентинович (Кафедра электрических станций, сетей и систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Новый оптовый рынок электроэнергии и мощности : реформирование, структура и целевая 
модель / В. В. Федчишин, А. Н. Кудряшов, А. В. Чалбышев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 266-272. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 272 (8 назв.) – (Энергетика).

17)

Аннотация: При компенсации реактивной мощности с помощью конденсаторных установок из-за наличия высокого 
уровня высших гармоник напряжения и тока возникает опасность перегрузки конденсаторных батарей из-за 
резонанса. Кроме этого, при эксплуатации конденсаторных установок должно учитываться влияние высших 
гармоник на изменение компенсирующей способности конденсаторных батарей и на работу устройств 
автоматического управления мощностью конденсаторных установок.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Конденсаторы.
Кл. слова: качество конденсаторных установок — электроэнергия — гармоники напряжения — компенсация 
реактивной мощности — перегрузка конденсаторных батарей — конденсаторные установки — гармоники тока.
УДК: 621.319.4; ББК: 31.264.6

Введено: Лохова Е.И. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505741.

Изучение электромагнитной совместимости конденсаторных установок в системе 
электроснабжения ОАО "Ачинский НПЗ ВНК" при наличии высших гармоник / И. В. 
Павлов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 1. – C. 29-31. — 
ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Оборудование и приборы).

18)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Реактивные двигатели.
Кл. слова: газотурбинные двигатели — исследования сопловой лопатки — теплогидравлические характеристики — 
теплообменные зависимости — интенсивность теплообмена — вихревые матрицы — базовые лопатки.
УДК: 621.45; ББК: 39.55

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509032.

Разработка и исследование комбинированной системы охлаждения сопловой лопатки 
турбины высокого давления / В. Г. Попов [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 18-24. — Библиогр. в конце ст. – (Двигателестроение).

19)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Обозначены основные типы организации приречных территорий как водно-зеленого каскада города. 
Произведена принципиальная классификация пространственных типов освоения приречного ландшафта как 
двухчастной полосовой структуры. Предложен метод ранжирования соответствия видов использования 
экологическим ресурсам местоположения на основе сравнения показателей экологического воздействия застройки и 
ресурсного потенциала компенсации и биофильтрации приречных территорий города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: приречные территории — экологическая компенсация — биофильтрация приречных территорий — 
морфотип — освоение приречного ландшафта.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514116.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Принципы градостроительной организации приречных территорий как особой 
функционально-типологической подсистемы экологической компенсации и 
биогеофильтрации города / Д. В. Бобрышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 99-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 
(6 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Приведены поля скорости течения воды и распределения активного ила без воздействия и с 
воздействием на гидродинамическую обстановку в аэротенке с помощью направляющей пластины. Дана оценка 
окислительной способности мелкопузырчатого аэратора при изменении газогидродинамической обстановки в модели 
аэротенка.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: аэротенки — аэраторы — гидродинамика — активный ил — окислительная способность аэраторов.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко Е.В. 28.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515152.

Кульков, Виктор Николаевич (Кафедра водоснабжения, водоотведения, охраны и рационального 
использования водных ресурсов, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние гидродинамической обстановки на поле распределения активного ила и 
окислительную способность аэратора в аэротенке / В. Н. Кульков, Е. Ю. Солопанов, И. В. 
Евтеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – 
C. 111-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Установлены зависимости расходных характеристик водозаборов инфильтрационного типа от 
времени и температур: воздуха, речного и подруслового потоков, которые оказывают существенное влияние на 
параметр производительности водозабора. Разработаны и реализованы математические модели 
термокольматационных процессов в зоне активного влияния водозаборных сооружений, учитывающие 
гидрогеотермические, физические и конструктивные параметры водоисточников.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: водозаборные сооружения — кольматация руслового аллювия — водозабор — производительность 
водозабора — термокольматационные процессы — гидрогеотермические параметры водоисточников — физические 
параметры водоисточников — конструктивные параметры водоисточников.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко Е.В. 28.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 515167.

Матюшенко, Анатолий Иванович (ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс")
    Повышение интенсивности работы инфильтрационных сооружений с учетом сложных 
теплофизических условий сибирских регионов / А. И. Матюшенко, М. Г. Яковлева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 116-120. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: шумы — автомобили — звуковой комфорт — одномембранный импрессор — салон автомобилей — работа 
двигателей.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Лохова Е.И. 04.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 506167.

Обзор новых тенденций шумовой доводки легковых автомобилей / Р. Н. Старобинский [и 
др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2010. –  № 6. – C. 16-22. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце ст. – (Методы и средства обеспечения безопасности).

3)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Охрана леса. Лесные пожары.
Кл. слова: лесная пожарная опасность — информационно-вычислительная система — системы прогноза — 
аппаратно-программные комплексы — прогнозы пожарной опасности — степень пожарной опасности.
УДК: 630*935.4; ББК: 43.48

Введено: Лохова Е.И. 04.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 506172.

Барановский, Н. В. (Национальный исследовательский Томский политехнический университет)
    Концептуальная база российской системы прогноза лесной пожарной опасности / Н. В. 
Барановский // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2010. –  № 6. – 
C. 34-42. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце ст. – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Охрана леса. Лесные пожары.
Кл. слова: леса — лесные пожары — охрана лесов — лесное законодательство — пожарная безопасность — 
экологический ущерб.
УДК: 630*935.4; ББК: 43.48

Введено: Лохова Е.И. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504880.

Девисилов, В. А.
    Русский лес просит пощады и защиты! / В. А. Девисилов // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2010. –  № 6. – C. 3-7. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце 
ст. – (Страница главного редактора).

2)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Представлены результаты исследования по оптимизации основных параметров силовой импульсной 
системы для разрушения прочных строительных материалов. Приводится уравнение регрессии, описывающее 
разрушение бетона силовой импульсной системой под воздействием температур. Даны рекомендации и приведены 
численные значения параметров, необходимых для проектирования высокоэффективных систем.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: удар — импульс — упругая волна — поля напряжений — разрушение бетона — моделирование — 
силовые импульсные системы — разрушение строительных материалов.
УДК: 624.04; ББК: 38.112

Введено: Романченко Е.В. 21.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 512973.

Беляев, Александр Васильевич (Кафедра строительных дорожных машин и гидравлических 
систем, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Оптимизация параметров силовой импульсной системы ударного действия / А. В. Беляев, 
Д. А. Порошин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  
№ 6. – C. 21-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Приведены сравнительные результаты численного моделирования тепловых потерь зданий с 
ограждающими многослойными конструкциями, выполненными слоистой кладкой с различными теплоизоляционными 
материалами. Установлено, что основным фактором тепловых потерь является трансмиссия тепла через стеновое 
ограждение. Установлено, что существенное снижение трансмиссионных теплопотерь может быть достигнуто 
путем использования многослойных ограждающих конструкций с литыми поропластовыми утеплителями.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Теоретические изыскания в строительстве.
Кл. слова: энергетическая эффективность — ограждающие конструкции — тепловая защита — теплопотери — 
снижение трансмиссионных теплопотерь — численное моделирование — теплоизоляционные материалы — 
трансмиссия тепла — литые поропластовые утеплители.
УДК: 624.131; ББК: 38.2

Введено: Романченко Е.В. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514119.

Гнездилова, Ольга Анатольевна (Кафедра изыскания, проектирования, постройки железных 
дорог и управления недвижимостью, Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Энергоэффективные ограждающие конструкции с литыми композитами / О. А. 
Гнездилова, Б. И. Пинус // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2010. –  № 6. – C. 104-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 107 (5 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: музейные комплексы — скульптурные группы — музеи — выставочные павильоны — экспозиции — 
проектирование помещений — акустика — акустические потолочные системы.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509013.

Ен Гир Ким (Архитектурное бюро "Архинж")
    Акустические решения Rockfon для музейного комплекса "Рабочий и колхозница" / Ен 
Гир Ким // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 82-83. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: накопление влаги — многослойные ограждающие конструкции — теплозащитные свойства зданий — 
энергоэффективность конструкций — микроклимат помещений — элементы конструкций — коэффициент 
теплопроводности — теплоизоляционные материалы.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Протасова В.С. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508277.

Шойхет, Б. М. (МГСУ; компания "Сен-Гобен ИЗОВЕР")
    Нормирование влажностного режима наружных ограждающих конструкций / Б. М. 
Шойхет // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 70-72. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 72 (5 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

4)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: конференции — доклады — недропользование — минеральные ресурсы — техногенные ресурсы — 
техническое отставание.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509020.

Буткевич, Г. Р. (Секция "Нерудные строительные материалы", РНТО строителей)
    Путь длиною в 40 лет / Г. Р. Буткевич // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 118-119. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: городская застройка — городская среда — дворы-колодцы — архитектурные сооружения — окружающая 
среда — визуально-комфортные города — визуально-некомфортные города — промышленные территории — 
цветовая палитра города.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509026.

Колосов, П.
    Игра на партнера. Феномен Санкт-Петербурга / П. Колосов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – 
C. 140-144. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Сельскохозяйственное строительство.
Кл. слова: жилье экономического класса — малоэтажное жилье — жилые площади — жилищное строительство — 
земельные участки — инженерные инфраструктуры — деревянное строительство.
УДК: 69:63; ББК: 38.75

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509016.

Мытарев, Сергей Анатольевич (Центральное объединение сельских строительных организаций 
(ОАО "Центрсельстрой"))
    Особенности жилищного строительства в сельской местности / С. А. Мытарев; Г. 
Кузнецова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 92-102. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: энергосбережение — энергоэффективность — энергосберегающие технологии — энергосберегающие 
материалы — изоляционные материалы — теплопотери — ограждающие конструкции зданий — изоляция.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Протасова В.С. 10.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508279.

Цыганков, В. М. (ЗАО "Завод "ЛИТ")
    Применение энергосберегающих материалов в строительстве зданий и сооружений / В. М. 
Цыганков // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 74. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Изоляционные работы.
Кл. слова: шумы — архитектурная акустика — звукоизоляция — акустика — звуковая среда — интерьеры 
помещений — шумовые нагрузки — акустические материалы — звуковое давление — отделка потолков — потолки.
УДК: 699.8; ББК: 38.637

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508991.

Инновационные продукты Ecophon для акустической отделки помещений // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2010. –  № 6. – C. 78-79. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Аннотация: На базе статистических данных по работе с территориальными генерирующими компаниями (ТГК) 
Morgan&Stout провело аналитическое исследование на тему "Рынок тепловой энергии: основные понятия, цифры, 
факты". По состоянию на 01.09.10 объем проблемной задолженности за тепло и горячую воду достиг 75 млрд руб. 
(из них перед поставщиками, входящими в ТГК, ОГК - 53 млрд руб., перед котельными - 22 млрд руб.). 
Задолженность приводит к дополнительному кредитованию и расходам, не предусмотренным тарифами, росту 
доли проблемных долгов в общем объеме дебиторской задолженности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Горячее водоснабжение.
Кл. слова: территориальные генерирующие компании — рынки тепловой энергии — тепло — горячая вода — 
котельные — дебиторская задолженность.
УДК: 697.34; ББК: 31.382

Введено: Протасова В.С. 24.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 514124.

Проблемная задолженность в России за тепло и горячую воду перед поставщиками 
достигла 75 млрд руб. // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 1. – 
C. 50-51. – (Информационные сообщения).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фасадное остекление — структурное остекление — фасадные системы — светопрозрачные конструкции — 
инновационные фасадные решения — стекло — современная архитектура.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова В.С. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 508988.

Совершенные технологии энергосбережения Sika для креативной архитектуры // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2010. –  № 6. – C. 76-77. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: конечно-элементное моделирование — тензометрирование нагрузок — лопасти рулевого винта — 
испытания лопастей вертолета — ускоренные усталостные испытания — конечно-элементные модели лопасти.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509024.

Кудряшов, А. Б. (ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского)
    Ускоренные усталостные испытания композитной лопасти рулевого винта вертолета с 
сопровождающим конечно-элементным моделированием / А. Б. Кудряшов, Д. С. Федоров, К. 
С. Щербань // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 3-8. 
— Библиогр. в конце ст. – (Самолето- и вертолетостроение).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: дозаправка топливом — заправочный конус — аэродинамические органы управления — транспортные 
самолеты — телескопическая штанга дозаправки — шланг-конус.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509027.

Некоторые вопросы автоматизации дозаправки в полете транспортных самолетов / А. В. 
Климин [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – 
C. 8-11. — Библиогр. в конце ст. – (Самолето- и вертолетостроение).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: расчет разориентировки блоков — монокристаллические турбинные лопатки — кристаллизация — 
разориентировка субзерен — затравочные стрежни — конус-кристалловодов.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509636.

Определение разориентировки субзерен в монокристаллических турбинных лопатках / В. 
Н. Вьюшков [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – 
C. 61-66. — Библиогр. в конце ст. – (Материалы и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: вакуумная ионно-плазменная обработка — модифицированные слои — методы оценки контроля — 
титановые сплавы — микротвердость поверхностного слоя — виды поверхностных обработок.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509632.

Технологические особенности процессов модифицирования поверхности титановых 
сплавов при вакуумной ионно-плазменной обработке / В. В. Плихунов [и др.] // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 56-60. — Библиогр. в конце ст. – 
(Материалы и металлургия).

4)
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Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: грузовой транспорт — доставка грузов — чистая приведенная стоимость — анализ денежных потоков — 
дисконтирование денежных потоков — денежные потоки — наемный транспорт.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510281.

Бродецкая, Наталия Геннадиевна (ООО "Торговый Дом Тульчинка")
    Собственный или наемный грузовой транспорт? Акцент на финансовом моделировании / 
Н. Г. Бродецкая // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 1. – C. 2-11. — Библиогр.: с. 11 (3 назв.) 
– (Оптимизация логистических решений в цепях поставок).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: многокритериальная оптимизация — критерий среднего геометрического — феномен неадекватного 
выбора — ранжирование альтернатив — месторасположение складов — формы собственности складов — склады.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510285.

Бродецкий, Геннадий Леонидович (ГУ-ВШЭ)
    Особенности использования критерия среднего геометрического в формате задач 
многокритериального выбора места дислокации и формы собственности склада / Г. Л. 
Бродецкий, Д. А. Гусев // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 1. – C. 12-24. — Библиогр.: с. 24 
(14 назв.) – (Оптимизация логистических решений в цепях поставок).

2)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: силовые кольца — коэффициенты трения — цанговое приспособление — роторные узлы турбомашин — 
лепески цанги — пуансоны.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Лохова Е.И. 11.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509038.

Каримбаев, Т. Д. (НИЦ ЦИАМ им. П. И. Баранова)
    Влияние трения на результаты механических испытаний силовых колец в цанговом 
приспособлении / Т. Д. Каримбаев, М. А. Мезенцев // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 30-35. — Библиогр. в конце ст. – (Вопросы технологии).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: построение логистической инфраструктуры — логистическая инфраструктура — управление ресурсами — 
трудовые ресурсы — детерминированные модели назначений — целочисленная оптимизация.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510288.

Котов, Константин Вячеславович (МГТУ им. Н. Э. Баумана; отдел оборотного финансирования 
московской региональной дирекции, ОАО "Банк "УРАЛСИБ")
    Модели управления ограниченными ресурсами в проектах создания и модернизации 
объектов логистической инфраструктуры / К. В. Котов, А. В. Мищенко // Логистика сегодня : 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 26-34. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – (Бизнес-планирование в 
логистике).

4)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: кластер — субконтрактные связи — инновационный кластер — наукоемкое производство — совокупный 
инновационный продукт — конкурентоспособность — коммерциализация инноваций.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510293.

Прокофьева, Татьяна Анатольевна (Кафедра управления логистической инфраструктурой, 
ГУ-ВШЭ; Национальная логистическая ассоциация (НЛА) России)
    Кластерный подход к формированию макрологистических платформ на территории 
федеральных округов России / Т. А. Прокофьева, О. М. Лопаткин // Логистика сегодня : журн. – 
2011. –  № 1. – C. 46-61. — Библиогр.: с. 60-61 (11 назв.) – (Макрологистические проекты).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: армированный пластик — криволинейные трубы — величины углов намотки — величины углов 
армирования — перекрестно-спиральные намотки — эффект Кармана — Кармана эффект.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509616.

Тышкевич, В. Н. (Волжский политехнический институт)
    Изготовление и расчет криволинейных труб из армированных пластиков / В. Н. 
Тышкевич // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 40-43. 
— Библиогр. в конце ст. – (Вопросы технологии).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: вакансии — сертификация — уровни принятия решений — компетенции специалистов — функционал 
сотрудников — трудоустройство логистов.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 15.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 510290.

Челышков, Дмитрий Александрович.
    Логисты и HR-служба : недопонимание как частный случай или система? / Д. А. Челышков // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 1. – C. 36-44. — Библиогр.: с. 44 (5 назв.) – 
(Корпоративная логистика).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: бесплазовая увязка — листовые авиационные детали — электронные эталоны — трехмерные модели 
деталей — программные комплексы — методы листовой штамповки.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509603.

Автоматизированное проектирование штамповочной оснастки листовых деталей с 
использованием 3D моделей при бесплазовой увязке размеров / В. И. Шпорт [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 35-40. — Библиогр. 
в конце ст. – (Вопросы технологии).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: уплотняемая среда — заклепочные соединения — радиальный натяг — распределение контактной 
нагрузки — разгерметизация — расход авиационного керосина — герметичные отсеки.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509624.

К определению расхода уплотняемой среды через герметичное заклепочное соединение в 
исходном состоянии / С. В. Шишкин [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – C. 50-55. — Библиогр. в конце ст. – (Вопросы технологии).

9)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: корытные профили — переменный радиус — уровень контактных давлений — схемы формовки — 
промежуточные радиусы формовки — утонение угловых зон.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Лохова Е.И. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509621.

О влиянии промежуточных радиусов формовки на параметры корытного профиля / В. А. 
Марковцев [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2010. –  № 4. – 
C. 43-50. — Библиогр. в конце ст. – (Вопросы технологии).

10)

Физика

Аннотация: Разработан лабораторный фотометр для исследования свечения жидких прозрачных сред с пороговой 
чувствительностью порядка 10-4 фотон/схсм3. В отличие от прототипа, в новом приборе объем исследуемой пробы 
увеличен до 25 л, применены два фотоэлектронных умножителя: отечественный ФЭУ-143 и ХР3540 производства 
группы компаний РНОТОNIS, процесс измерения автоматизирован. Результаты измерений в режиме реального 
времени выводятся в цифровом и графическом видах на экран персонального компьютера и записываются в файл. 
Фотометр предполагается использовать для исследования характеристик и природы свечения байкальской воды.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физическая оптика.
Кл. слова: свечение водных сред — фотометры — фотоны — методы счета фотонов — микроконтроллерная техника 
— автоматизация.
УДК: 535.2/.3; ББК: 22.343

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511489.

Добрынин, Виктор Иванович (Физико-технический институт, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Лабораторный фотометр для исследования слабого свечения водных сред / В. И. 
Добрынин, А. Е. Краснояров, А. Г. Ченский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 341-345. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
344-345 (7 назв.) – (Естественные науки).

1)

Рубрики: 1. Физика. 2. Электромагнитные колебания.
Кл. слова: индукционный нагрев — электромагнитные поля — электромагнитная совместимость — электромагнитная 
обстановка — модуль магнитной индукции.
УДК: 537.86; ББК: 22.336

Введено: Лохова Е.И. 04.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 506171.

Электромагнитные поля установок индукционного нагрева и их воздействие на 
производственный персонал / В. В. Гоман [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2010. –  № 6. – C. 31-33. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в конце ст. — 
Библиогр. в примеч. – (Безопасность труда).

2)
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Химическая технология

Аннотация: Достаточно быстрое обновление техники дает возможность разработки и внедрения масел новых 
марок, производства качественных смазочных материалов из нефтяного сырья, являющихся одной из ключевых 
областей нефтеперерабатывающей промышленности. Кроме производства продукции заданного качества, важным 
условием эффективности производства является также расширение областей применения и ассортимента 
выпускаемой продукции, продвижение ее на рынок и наличие продуманной маркетинговой политики.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: смазочные материалы — нефтяное сырье — нефтеперерабатывающая промышленность — селективная 
очистка — деасфальтизация — депарафинизация — марки масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505747.

Беляева, А. С. (Уфимская государственная академия экономики и сервиса, ОАО 
"Орскнефтеоргсинтез")
    Хронология эволюции процессов производства базовых масел на Орском НПЗ / А. С. 
Беляева, Т. В. Грибеник, А. В. Котов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 1. – C. 38-42. — ISSN 2071-5951. – (Страницы истории).

1)

Аннотация: Выявлены основные тенденции развития промышленности технического углерода (ТУ). Рассмотрены 
пути рационального использования вторичных энергоресурсов при производстве технического углерода, при этом 
особое внимание уделено увеличению температуры подогрева воздуха. Описаны преимущества схемы рекуперации 
энергии. Схема рекуперации энергии не только позволяет экономить энергетические ресурсы, но также повышает 
выход ТУ, увеличивает производительность установки, снижает стоимость ТУ и уменьшает загрязнение 
окружающей среды.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: технический углерод — вторичные энергоресурсы — энергосбережение — рекуперация тепла — 
рекуперация энергии — энергетические ресурсы — загрязнение окружающей среды.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Протасова В.С. 26.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 502381.

Гюльмисарян, Т. Г. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Энерготехнологический аспект совершенствования производства технического углерода 
/ Т. Г. Гюльмисарян // Технологии нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 17-23. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр. в примеч. – (80 лет кафедре технологии переработки нефти РГУ 
нефти и газа им. И. М. Губкина).

2)
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Аннотация: В данной работе представлены результаты экспериментов по изучению влияния азеотропных 
растворителей и многофункциональной присадки в процессе осушки природного газа триэтиленгликолем (ТЭГ) и 
диэтиленгликолем (ДЭГ). Добавление углеводородных азеотропных растворителей в систему регенерации гликоля 
позволяет повысить концентрацию ТЭГ и понизить содержание влаги в гликоле. Предложена схема регенерации 
гликоля при абсорбционной осушке природного и попутного нефтяного газа с подачей в десорбер петролейного эфира 
фракции 70-100градусС в количестве 0,05-0,25 кг на 1 кг гликоля.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: осушка газа — газ — гликоли — триэтиленгликоль — диэтиленгликоль — азеотропы — азеотропная 
ректификация — петролейный эфир — присадки — коррозия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503970.

Даутов, Т. Р. (Тюменский государственный нефтегазовый университет; РГУ нефти и газа им. И. 
М. Губкина)
    Осушка природного газа гликолями с применением азеотропных растворителей и 
многофункциональной присадки / Т. Р. Даутов, И. А. Голубева, Р. З. Магарил // Технологии 
нефти и газа : науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 51-56. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: 
с. 55-56 (9 назв.) – (Исследования).

3)

Аннотация: Проведены макроскопический и микроскопический анализы образцов рафинированного технического 
кремния, полученного в руднотермической печи на ЗАО "Кремний" (г. Шелехов). Исследования проводились на 
травленых и нетравленых образцах, в светлом и темном поле. Установлено присутствие в кремнии различных по 
природе, сложных по составу металлических и неметаллических фаз. Проведенные исследования позволяют 
разработать способ дальнейшей очистки рафинированного технического кремния.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: микрошлифы — макрошлифы — неметаллические включения — интерметаллиды — стеклофаза — 
рафинированный технический кремний — руднотермические печи.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Романченко Е.В. 24.12.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 496625.

Немчинова, Нина Владимировна (Кафедра металлургии цветных металлов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Металлографическое исследование рафинированного технического кремния / Н. В. 
Немчинова, Е. А. Гусева, М. В. Константинова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 207-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 
(8 назв.) – (Химия и металлургия).

4)

Аннотация: Оценивается состояние черной и цветной металлургии России в начале 21 века. Анализируются 
проблемы рудно-сырьевой базы металлургической промышленности РФ и перспективы их решения. 
Рассматриваются различные аспекты развития отрасли. Разработанная и утвержденная в 2009 году "Стратегия 
развития металлургической промышленности России на период до 2020 года" не может быть понята без 
рассмотрения состояния отрасли и ее рудносырьевой базы в предшествующий период, начиная с 1990 года.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: черная металлургия — цветная металлургия — рудно-сырьевые базы — конкурентоспособность 
металлопродукции — производительность труда — ресурсосбережение — энергосбережение — инновации.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Протасова В.С. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505263.

Сазонов, Георгий Тихонович (Совет директоров, ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Состояние металлургической промышленности России / Г. Т. Сазонов // Обогащение руд : 
науч.-техн. журн. – 2010. –  № 6. – C. 3-8. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 8 (4 назв.) – 
(Экономика).

5)
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Аннотация: Повышение детонационной стойкости бензинов без использования тетраэтилсвинца (ТЭС) 
достигается различными способами, один из которых применение экологически безопасных металлсодержащих 
антидетонационных присадок, не оказывающих отрицательного влияния на работу нейтрализаторов отработавших 
газов современных автомобилей. Присадки на основе марганца нашли применение в бензинах в качестве 
альтернативы запрещенному в 2003 г. в России ТЭС. Они эффективны при относительно низких концентрациях и 
имеют невысокую стоимость. В качестве примера в статье представлены физико-химические, атидетонационные 
свойства и результаты квалификационных испытаний бензина АИ-80, полученного с применением присадок 
АДА-Супер (N-метиланилин) + Хайтек 3062 и произведенного на Ферганском НПЗ.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: антидетонационная стойкость — метилциклопентадиенилтрикарбонилмарганец — метил-трет-бутиловый 
эфир — детонационная стойкость бензинов — тетраэтилсвинец — антидетонационные присадки — нейтрализаторы 
отработавших газов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505257.

Сайдахмедов, С. И. (АК "Узнефтмахсулат", ОАО "ВНИИ НП")
    Применение октаноповышающих присадок и добавок при производстве автомобильных 
бензинов / С. И. Сайдахмедов, В. Е. Емельянов // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 1. – C. 6-9. — ISSN 2071-5951. – (Нефтепродукты: технологии, 
инновации, рынок).

6)

Аннотация: Преимущества химической обработки МАГИКРОТ по сравнению с обычной пропаркой: сокращение 
времени пропарки и остановки на ремонт; дезактивация пирофорных соединений; снижение расхода пара и воды; 
облегчение последующей механической чистки от коксовых отложений; быстрая и безопасная подготовка 
оборудования к открытию; обеспечение безопасности персонала; экономия средств завода. Реагенты МАГИКРОТ, 
применяемые в ходе химобработки, нетоксичны, биоразлагаемы, не содержат летучих органических соединений.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Другие химические производства.
Кл. слова: пирофорные соединения — коксовые отложения — методы пропарки — подготовка оборудования — 
химическая обработка оборудования — углеводородные отложения.
УДК: 667; ББК: 35.79

Введено: Лохова Е.И. 03.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505744.

Суюнов, Р. Р. (ЗАО "ЦТК-ЕВРО")
    МАГИКРОТ - эффективный и быстрый метод подготовки оборудования к ремонтным 
работам / Р. Р. Суюнов, Н. С. Лепихина // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 1. – C. 32-33. — ISSN 2071-5951. – (Оборудование и приборы).

7)

Аннотация: В процессах подготовки и переработки нефти образуются стойкие ловушечные водонефтяные 
эмульсии: 0,5-1,8% от объема перерабатываемой нефти. Проблема вовлечения в переработку таких, отличающихся 
от традиционных, эмульсий весьма актуальна. Отсутствие на НПЗ доступных и эффективных способов подготовки 
образуемых эмульсий к переработке объясняется недостаточной изученностью причин их аномально высокой 
стойкости и отсутствием специальных деэмульгаторов, эффективных для разрушения эмульсий с повышенным 
содержанием механических примесей. Статья продолжает серию публикаций, обобщающих многолетние работы 
автора с сотрудниками, и посвящена разработке эффективного деэмульгатора для разрушения стойких ловушечных 
водонефтяных эмульсий и подбору оптимальной его композиции.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: ловушечные нефти — водонефтяные эмульсии — механические примеси — агрегативная устойчивость — 
подготовка к переработке — переработка нефти — деэмульгаторы.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Лохова Е.И. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505265.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Ловушечные водонефтяные эмульсии : оптимизация состава деэмульгатора / Ф. М. 
Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 1. – C. 23-28. — 
ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 28 (4 назв.) – (Экология и промышленная безопасность).
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Аннотация: В России биржевая торговля сырой нефтью не получила широкого развития. Крупные ВИНК 
поставляют нефть на свои нефтеперерабатывающие заводы или экспортируют по прямым договорам. В этих 
условиях появление независимых нефтеперерабатывающих предприятий маловероятно, так как завод без нефти это 
"груда металла". По мнению авторов одной из возможных мер, стимулирующих увеличение объема биржевой 
торговли сырой нефтью в России, мог бы стать ввод обязательной продажи части добываемой нефти на нефтяной 
бирже (по аналогии с организацией продажи валюты на валютной бирже).
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: торговля сырой нефтью — нефтеперерабатывающие заводы — нефтяные биржи — продажа добываемой 
нефти — нефть — нефтепереработка.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505234.

Яковлев, А. А. (ООО "Экономика переработки нефти")
    Вопросы повышения эффективности нефтепереработки / А. А. Яковлев, И. Ю. 
Мельниченко // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 1. – C. 3-5. — 
ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 5 (3 назв.) – (В поле зрения).

9)

Аннотация: Приведены результаты исследований по селективной очистке масляных фракций нефти глубоководного 
месторождения Гюнешли (Азербайджан) фурфуролом и ионной жидкостью. Исследование экстрактов от очистки 
масляных фракций фурфуролом и ИЖ показывает высокую растворимость в фурфуроле высококольчатых 
ароматических углеводородов - фенантренов масляных фракций, выкипающих при 400-450градусС. Исходя из этого 
можно отметить, что ИЖ более эффективна для очистки легких и средневязких масляных фракций, чем фурфурол, 
что связано с высокой растворимостью малокольчатых углеводородов в ионной жидкости.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: экстракция — селективная очистка — очистка фурфуролом — очистка ионной жидкостью — нефтяные 
фракции — дистилляты — рафинаты — экстракты — высококольчатые ароматические углеводороды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505260.

Анализ результатов исследований по селективной очистке масляных фракций нефти 
фурфуролом и ионной жидкостью / Р. Б. Мамедов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 1. – C. 15-17. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 17 (5 назв.) – 
(Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

10)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтепродукты — спрос на нефть — нефтеперерабатывающие сектора — нефтеперерабатывающие 
мощности — поставки нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509615.

Закат золотого века нефтепереработки // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 1. – C. 50-53. — Библиогр. в примеч. – (События и комментарии).

11)
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Аннотация: Одна из основных задач нефтеперерабатывающих заводов - выпуск качественных автомобильных 
бензинов, отвечающих требованиям стандартов. В статье изложен новый подход к расчету процесса приготовления
бензинов с использованием математического моделирования. Модель, разработанная для процесса компаундирования 
бензинов, учитывает межмолекулярные взаимодействия компонентов смеси и влияние антидетонационных присадок 
на детонационную стойкость бензинов. Научно-исследовательская работа проводилась в рамках реализации ФЦП на 
2009-2013 гг. "Научные и научно-педагогические кадры инновационной России".
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: математическое моделирование — детонационная стойкость — антидетонационные присадки — 
межмолекулярные взаимодействия — товарный бензин — октановое число — углеводородный состав — 
компаундирование бензинов — нефтеперерабатывающие заводы — автомобильные бензины.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505259.

Математическое моделирование процесса приготовления топливных композиций с 
антидетонационными присадками / Ю. А. Смышляева [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 1. – C. 10-14. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 14 (16 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

12)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: добыча нефти — запасы нефти — торговля нефтью — потребление нефти — добыча природного газа — 
запасы газа — торговля газом — потребление газа — потребление ядерного топлива — потребление гидроэнергии — 
потребление первичных энергоносителей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 14.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 509613.

Нефтегазовый календарь 1960-2010 // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 1. – C. 32-36. – (События и комментарии).

13)

Аннотация: Выбор конструкционных материалов для химического оборудования определяется условиями его работы
и, в первую очередь, степенью агрессивности среды - одним из основных факторов для выбора материала и 
использования его в конкретном технологическом процессе. Технический углерод (ТУ) получают преимущественно 
высокотемпературным (до 1750 К) термическим и термоокислительным разложением углеводородов, содержащихся
в природных и промышленных газах, нефтяных фракциях и каменноугольных маслах. В этих продуктах в заметных 
количествах содержатся гетероатомные соединения, которые после разложения переходят в сажегазовый аэрозоль 
в виде сероводорода, сероуглерода, оксидов серы, азота, углерода и влаги.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: технический углерод — сернистые соединения — резинотехнические изделия — марки сталей — стали 
аустенитно-ферритного класса — коррозионная стойкость оборудования — гетероатомные соединения — 
сажегазовые аэрозоли.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 02.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 505262.

Проблемы производства технического углерода. Экономлегированные стали для процессов 
его производства / Т. Г. Гюльмисарян [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 1. – C. 18-22. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 22 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

14)
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Химия

Аннотация: Рассматривается особое состояние воды и ее влияние на свойства минералов. Основное внимание 
уделено связанной воде в природных слюдах, аквамарине, турмалине. Предлагается классификация воды в минералах 
по величине ее энергии связи с поверхностью минералов. Определена ориентация структуры ОН групп и уточнена 
структура флогопита. Особое состояние воды в минералах позволяет использовать ее для оценки качества 
минерала.
Рубрики: 1. Химия. 2. Аналитическая химия в целом.
Кл. слова: вода — особое состояние воды — минералы — связанная вода — природные слюды — аквамарин — 
турмалин — классификация воды — структура флогопита — оценка качества минерала.
УДК: 543; ББК: 24.4

Введено: Романченко Е.В. 17.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 511492.

Шишелова, Тамара Ильинична (Кафедра физики, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Особое состояние воды в минералах / Т. И. Шишелова, А. Н. Коновалова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2010. –  № 5. – C. 345-347. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 347 (3 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Микровключения в алмазах предоставляют уникальную возможность для изучения состава 
минералообразующей среды. Представлены первые результаты изучения состава микровключений облакоподобных 
скоплений в центральной части алмазов октаэдрического габитуса из тр. Интернациональная. Показано, что такие 
зоны имеют форму кубоида и характеризуются волокнистым внутренним строением. Составы микровключений в 
этих зонах образуют непрерывный тренд от хлоридно-карбонатных к карбонатным. В результате установлено 
небольшое перекрытие их с составом микровключений в кубоидах из той же трубки только в области, обогащенной 
карбонатами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: алмазы — микровключения — среда кристаллизации — катодолюминесценция — азот — изотопный 
состав углерода — минералообразующая среда.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Протасова В.С. 01.02.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 504878.

Особенности состава облакоподобных микровключений в октаэдрических алмазах из 
кимберлитовой трубки Интернациональная (Якутия) / С. Ю. Скузоватов [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 1. – C. 107-121. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
119-121. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика, магматизм и металлогения).

2)

Аннотация: Разработан новый метод получения наночастиц никеля в восстановительной плазме 
сверхвысокочастотного разряда. Ключевой особенностью метода является распыление водных или неводных 
растворов солей предшественников непосредственно в плазменный факел. Используемая в методе плазма 
сверхвысокочастотного разряда проявляет восстановительные свойства вследствие разложения метана на водород 
и различные углеродсодержащие производные. Метод позволяет варьировать размер частиц путем изменения 
концентрации соли предшественника в растворе. Исследован процесс получения наночастиц из растворов 
концентрацией от 0,4 до 0,8М, при этом получены частицы никеля размерами от 1,5 до 2,5 нм и от 6 до 8 нм, 
соответственно.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия плазмы.
Кл. слова: наночастицы никеля — ультрадисперсные порошки — растворы солей — восстановительная плазма — 
сверхвысокочастотные разряды — разложение метана — водород — углеродсодержащие производные.
УДК: 544.55; ББК: 24.55

Введено: Протасова В.С. 31.01.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 503986.

Получение ультрадисперсных порошков соединений никеля в плазме 
сверхвысокочастотного разряда / К. А. Арапов [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технолог. журн. – 2010. –  № 6. – C. 61-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (5 назв.) – 
(Исследования).

3)
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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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