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Архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитекторы — международный союз архитекторов — заказчики — этический кодекс — 
градостроительные документы — западный менеджмент.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591626.

Санталов, А.
    Архитектор : рынок и этика / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 114-120. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитекторы — архитектурные путеводители — фасады — постройки — атлас — городской ландшафт.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591666.

Москва глазами немецкого архитектора // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 130-131. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

2)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Для решения широкого круга задач координатно-временных определений на основе спутниковых 
навигационных технологий используются результаты беззапросных траекторных измерений. Сложность 
исследования точности этих измерений заставляет применять методы имитационного моделирования. Исходными 
данными для решения широкого круга задач координатно-временных определений на основе применения спутниковых 
навигационных технологий являются результаты беззапросных траекторных измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космическая геодезия — координатно-временные определения — программные имитаторы — спутниковые
навигационные системы — беззапросные траекторные измерения — имитационное моделирование.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591571.

Бояркеева, О. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Исследование точности траекторных измерений методами имитационного 
моделирования / О. В. Бояркеева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – 
C. 64-69. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 69 (6 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

1)
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Аннотация: Приведены результаты исследований в области разработки и выбора оптимальных методов обновления 
карт использования земель Вьетнама по данным ГИС и многозональной съемки. Были исследованы различные 
подходы к дешифрированию многозональных изображений и выбраны наиболее информативные комбинации 
дешифровочных признаков для определения девяти видов использования земель во Вьетнаме. Полученные результаты 
повысят оперативность создания актуальных карт использования земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дешифрирование снимков — многозональная съемка — многозональные изображения — карты 
использования земель — методы обновления карт.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594554.

Ву Зань Туен (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методы обновления карт использования земель Вьетнама по многозональным 
космическим изображениям сверхвысокого разрешения / Ву Зань Туен // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 78-81. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 81 (2 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

2)

Аннотация: Объективные закономерности урбанизации современного общества, заключающиеся в тесном 
переплетении земельно-имущественных отношений с градостроительными правилами и ограничениями, нашли свое 
отражение в современных способах государственного регулирования рыночных земельных отношений, к числу 
которых относиться градостроительное (правовое) зонирование. Рассмотрена современная концепция 
регулирования и организация рационального землепользования урбанизированных территорий на основе 
градостроительного зонирования. Следующей стадией проводимых исследований должно стать моделирование 
экономической ситуации и определение экономического эффекта от введения в действие указанных правил 
землепользования и застройки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: градостроительное зонирование — правовое зонирование — рациональное землепользование — 
регулирование землепользования — земельно-имущественные отношения — градостроительные правила.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590504.

Горобцова, О. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Современная интерпретация проблемы зонирования урбанизированных территорий на 
текущем этапе развития земельных отношений / О. В. Горобцова, Е. В. Епифанова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 28-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
32 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия и кадастр).

3)

Аннотация: Статья посвящена космическим съемкам Фобоса - одного из двух спутников Марса, за всю историю его 
исследований. Приведены сравнительные данные точностных характеристик полученных материалов, их 
актуальность на сегодняшний день. Показаны районы покрытия поверхности полученными снимками. Рассмотрена 
будущая Российская миссия "Фобос-Грунт" и ее вклад в уточнение имеющихся карт и ЦМР Фобоса. Готовящаяся в 
настоящий момент миссия "Фобос-Грунт" позволит получить качественно новую информацию о поверхности 
Фобоса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: космические съемки — спутники Марса — карты Фобоса — поверхность Фобоса — Фобос — 
Фобос-Грунт.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591558.

Зельков, К. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Съемки фобоса космическими аппаратами : прошлое, настоящее и будущее / К. М. Зельков 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 58-63. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 63 (9 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)
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Аннотация: Излагается методика экспресс-оценки реальной площади территорий и участков при небольшом 
количестве исходных данных. Методика малозатратна по сравнению с общепринятой "разбивкой" участка на 
треугольники с вершинами в характерных точках. Изображение местности и ситуации на ней представляется на 
топографических картах и планах в виде проекций на плоскости. При этом процедура "приведения" изображения на 
плоскость предполагает, как правило, две операции: проецирование на поверхность эллипсоида, параметры которого 
устанавливаются нормативно и проецирование эллипсоидального изображения на плоскость.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: методика экспресс-оценки — площади земельных участков — рельефы местностей — поправка за рельеф 
— тангенс угла наклона — изрезанность рельефов.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589344.

Каленицкий, А. И. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    К оценке реальной площади участков и территорий с учетом рельефа местности / А. И. 
Каленицкий, Е. Е. Васильева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 22-26. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)

Аннотация: Наибольшее внимание при надзоре уделяется контролю состояния обделки тоннеля. При этом, кроме 
внешнего осмотра с выявлением трещин и деформаций обделки определяется эллиптичность и эксцентриситет 
колец. Выполнение этих работ связано с остановкой движения транспорта на несколько дней. Поэтому при 
определении геометрических параметров особое внимание уделяется оперативности проведения работ. Кроме того, 
в связи с увеличением пропускной способности тоннелей возрастают требования к точности и детальности их 
съемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: наземное лазерное сканирование — тоннели — деформации обделки тоннелей — трехмерные модели — 
эллиптичность — эксцентриситет колец.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594624.

Комиссаров, А. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Обоснование параметров съемки тоннелей методом наземного лазерного сканирования 
при определении эллиптичности и эксцентриситета его обделки / А. В. Комиссаров, Е. И. 
Горохова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 81-85. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 85 (5 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

6)

Аннотация: Дана обобщенная оценка возмущающих ускорений астероида от различных факторов. Показаны 
вероятностные области движений пяти потенциально опасных астероидов, вычисленные по оценкам элементов 
орбит и по элементам корреляционной матрицы. Результаты численного интегрирования уравнений движения 
потенциально опасных астероидов показали, что уверенное интегрирование получается лишь до момента тесного 
сближения. После прохождения сближения орбита астероида не вполне определена.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: возмущающие ускорения астероидов — опасные астероиды — оценки элементов орбит — элементы 
корреляционной матрицы — вероятностные области движения.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590573.

Крылов, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Вероятностные орбиты некоторых астероидов, сближающихся с Землей / В. И. Крылов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 48-51. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 51 (2 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)
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Аннотация: Описывается один из возможных вариантов классификации вейвлет-преобразования. Рассмотрены 
основные виды преобразования с представлением Фурье-спектра для вейвлетов, относящихся к непрерывному 
преобразованию, и набора фильтров, относящихся к дискретному преобразованию. Показаны характерные свойства 
вейвлетов в контексте их прикладного применения. Перед началом анализа каких-либо данных всегда встает вопрос, 
какой вид вейвлетов из всего многообразия использовать. Выбор во многом определяется тем, какую информацию 
необходимо извлечь из сигнала.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: вейвлеты — вейвлеты-преобразования — непрерывное преобразование — дискретное преобразование — 
наборы фильтров.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589334.

Лапшин (аспирант), А. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Классификация основных вейвлетов и их свойства / А. Ю. Лапшин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 18-22. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 22 (6 назв.) – 
(Геодезия и кадастр).

8)

Аннотация: Представлены результаты определения астрономического азимута с помощью электронного 
тахеометра Topcon GPT-7003i с цифровой фотокамерой в зрительной трубе. Использовался модифицированный 
способ Красовского, позволяющий определять точный астрономический азимут на пункте с неизвестными 
координатами без привязки к Всемирному времени. Проведено сравнение результатов модифицированного способа 
Красовского, полученных с использованием цифровой камеры и при визуальных наблюдениях, с результатами 
традиционного способа определения астрономического азимута по часовому углу Полярной.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: электронные тахеометры — цифровые фотокамеры — астрономические азимуты — часовые углы — 
способ Красовского — Красовского способ.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591546.

Луповка, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Определение астрономического азимута с помощью электронного тахеометра с цифровой 
фотокамерой / В. А. Луповка, А. А. Брагин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 3. – C. 51-58. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (9 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

9)

Аннотация: Рассмотрены возможности использования аэрокосмических методов применительно к оценке 
экологического воздействия полигона ТБО. Приведены табличные данные об информационных возможностей 
различных видов АКС при обращении с ТБО. С помощью аэрокосмических снимков можно определять оптимальные 
маршруты для сбора, транспортировки ТБО в местах хранения и захоронения, а также для передачи их на 
предприятия для обезвреживания и утилизации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: твердые бытовые отходы — аэрокосмические съемки — аэрокосмические методы — стадии исследований  
— стадия проектирования съемки — стадия эксплуатация полигонов — стадия ликвидации полигонов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594481.

Майорова, О. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Возможности использования материалов аэрокосмических съемок при обращении с 
твердыми бытовыми отходами (ТБО) на территориальном уровне / О. В. Майорова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 70-73. — ISSN 0536-101X. – (Космическая 
съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)
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Аннотация: В связи широким внедрением в производство спутниковых измерений при построении 
полигонометрических сетей, по-видимому, целесообразно заменить традиционные виды измерений в полигонометрии 
спутниковыми измерениями (дифференциальный метод). Тогда вместо измеряемых длин сторон и углов можно сразу 
получить уравненные приращения координат для каждой стороны хода. При построении полигонометрических 
сетей в настоящее время их часто привязывают к исходным пунктам, определенным спутниковым методом 
(пунктам каркасной сети). При этом координаты этих пунктов должны быть преобразованы в наземную систему 
координат. Но для этого часто не хватает достаточного числа идентичных пунктов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: спутниковые измерения — полигонометрия — полигонометрические сети — дифференциальный метод — 
пункты каркасных сетей — спутниковые методы.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589317.

Маркузе, Ю. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Спутниковые полигональные построения / Ю. И. Маркузе, Кассир Ахмад Али // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 16-17. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (2 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

11)

Аннотация: Приведены результаты исследования спектральных профилей основных видов тропической 
растительности Вьетнама по данным многозональной съемки КА LANDSAT 7. Предложен новый спектральный 
индекс для оперативного дешифрирования вечнозеленого сомкнутого влажного дождевого тропического леса. 
Приведены результаты экспериментального исследования, которые показали эффективность его использования для 
дешифрирования данного вида тропической растительности. Полученные результаты показали возможность и 
целесообразность оперативного определения влажных дождевых тропических лесов по методу классификации 
индексных изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дешифрирование снимков — многозональные съемки — спектральный анализ — спектральные индексы — 
индексные изображения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594522.

Марчуков, В. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Анализ спектральных характеристик тропической растительности Вьетнама и 
разработка методов дешифрирования на основе спектральных индексов / В. С. Марчуков, 
Чинь Ле Хунг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 74-77. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 77 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

12)

Аннотация: Разработан алгоритм автоматизированного дешифрирования элементов ландшафта северных 
территорий по данным многозональной космической съемки. Приведены результаты экспериментального 
исследования эффективности его применения для дешифрирования временных рядов снимков КА Landsat 7 участков 
территории Земли Франца-Иосифа и Новой Земли. Для выявления изменений географических объектов используется 
сопоставление разновременных космических данных, при этом изображения земной поверхности используются в 
качестве основного источника информации о состоянии объектов в фиксированные моменты времени.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: географические изменения ландшафта — автоматизированные методы дешифрирования — 
многозональная съемка — дешифрирование снимков — временные ряды снимков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594641.

Марчуков, В. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка географических изменений элементов ландшафта северных территорий по 
данным многозональной космической съемки на примере Земли Франца-Иосифа и Новой 
Земли / В. С. Марчуков, И. В. Кочнова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – 
C. 86-90. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

13)
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Аннотация: Рассматривается существующий порядок формирования и предоставления сведений об объектах 
кадастра недвижимости из государственных реестров и пути его совершенствования, в связи с созданием единой 
федеральной информационной системы недвижимости. В настоящее время продолжаются структурные 
преобразования в сфере кадастрового учета и регистрации прав, постепенно они приобретают все более 
последовательный, системный характер и воплощаются в новую государственную стратегию в формировании 
нового общественного института, направленную на интеграцию всех его структурных компонентов в единую 
централизованную федеральную систему, с унифицированными и стандартизированными на единой законодательной 
основе процедурами учета и регистрации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: недвижимость — кадастр недвижимости — объекты кадастра недвижимости — кадастровый учет — 
государственные реестры.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590517.

Мирошникова, О. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Совершенствование порядка формирования и предоставления сведений об объектах 
кадастра недвижимости / О. А. Мирошникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. 
–  № 3. – C. 32-36. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Геодезия и кадастр).

14)

Аннотация: Рассмотрены этапы построения государственной геодезической сети Сирийской Арабской Республики, 
требования к геодезическим сетям и особенности их создания в Сирийской Арабской Республике, и представлен обзор 
основных современных способов построения геодезических сетей. Современное развитие науки и техники, а также 
опыт производства геодезических, топографических и картографических работ с использованием новых 
измерительных технологий, основанных на спутниковой системе позиционирования GPS, делает возможным 
повышение оперативности и точности выполнения топографо-геодезических работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: геодезические сети — триангуляционные сети — геодезические работы — топографические работы — 
картографические работы — спутниковые системы.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589279.

Мусбах Асаад Али (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современное состояние геодезической сети на территории Сирийской Арабской 
Республики / Мусбах Асаад Али // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – 
C. 13-15. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 15 (3 назв.) – (Геодезия и кадастр).

15)

Аннотация: Дается характеристика современного геоэкологического состояния Астраханской области при 
техногенном влиянии. Специфика современной экономической и экологической ситуации в Астраханской области в 
связи с изменившимися геополитическими реалиями предполагает использование комплексного подхода для оценки ее 
геоэкологического состояния. Основными критериями в такого рода исследовании следует выделять взаимосвязь 
всех уровней экологического и экономического развития региона, оценку соотношения промышленного производства с 
возможностями природно-ресурсной базы, демографических показателей и состояния социальной инфраструктуры, 
медико-географическое обоснование негативных экологических воздействий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоэкологическая оценка — природно-ресурсный потенциал — природопользование — антропогенная 
нагрузка — экологические воздействия.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590571.

Астраханский регион : современные тенденции природопользования при техногенном влиянии 
/ М. М. Иолин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 3. – C. 41-47. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (7 назв.) – (Экология).

16)
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Аннотация: Приведены результаты изучения минерального состава и внутреннего строения метеорита Чедер, 
обнаруженного в 23 км к югу от города Кызыл. По своей структуре метеорит отвечает среднеструктурному 
октаэдриту. Максимальные размеры его составляют 26 x 9 x 8 см при весе 5.39 кг. Он имеет обтекаемую 
оплавленную поверхность. На одной из сторон метеорита, вероятно, обращенной к направлению полета, 
наблюдаются регмаглипты и видна извилистая каверна размером 9 x 1.5 см. Метеорит состоит главным образом из 
камасита с примесью тэнита. Периферия балок видманштеттеновых структур сложена тэнитом, а внутренняя их 
часть имеет сложный камасит-тэнитовый состав.
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Малые тела солнечной системы.
Кл. слова: камасит — тэнит — метеориты — регмаглипт — плессит — минеральный состав метеоритов — 
внутреннее строение метеоритов.
УДК: 523.6; ББК: 22.655

Введено: Протасова В.С. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595286.

Минеральный состав, структура и распределение ЭПГ и РЗЭ в железном метеорите Чедер 
(Тува) / Л. В. Агафонов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – 
C. 794-806. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 805-806. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

17)

Аннотация: Представлены результаты исследований в области применения радарной интерферометрии для 
выявления оседаний земной поверхности, промышленных и гражданских объектов на подработанных территориях 
ОАО "Сильвинит". Выполнен сравнительный анализ полученных результатов с результатами инструментальных 
наблюдений. Данный метод не может заменить точные маркшейдерско-геодезические методы мониторинга 
деформационных процессов конкретных объектов, однако он позволяет с успехом выделять большие и малые участки
поверхности, где развиваются процессы оседаний, и на основе выделенных интерферометрией участков развивать 
на них уже локальные наблюдательные станции.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дифференциальная радарная интерферометрия — оседания земной поверхности — подработанные 
территории — месторождения калийных солей — мониторинги деформационных процессов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Протасова В.С. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597270.

Определение зон сдвижений на подработанной территории Верхнекамского месторождения 
калийных солей (ВКМКС) по результатам интерферометрической обработки радарных 
данных / И. А. Лысков [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 34-39. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 39 (9 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

18)

Аннотация: Представлены результаты оптимизации производства гидрографических работ при сооружении 
технологических площадок под пилоны мостового перехода на остров Русский в городе Владивосток. Рассмотрена 
оптимальная для данного объекта методика проведения эхолокации с применением однолучевого эхолота и 
автоматизированного тахеометра и последующей обработкой полученных данных в прикладных программах Sonar 
Mite и AutoCAD Civil 3D. Применение данной методики позволяет улучшить качество производимых работ, а также 
сократить сроки их проведения и материально-технические затраты.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Гидрографические съемки.
Кл. слова: технологические площадки — мостовые переходы — эхолокация — однолучевые эхолоты — 
моторизованные тахеометры — гидрографические работы.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Лохова Е.И. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590569.

Оптимизация производства гидрографических работ методом совместного применения 
тахеометра и эхолота / Ю. В. Сафонов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 3. – C. 37-40. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.) – (Геология и кадастр).

19)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — разрезы — производительность труда — экология — безопасность — переработка угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595842.

Азев, Владимир Александрович (ООО "СУЭК-Хакасия")
    СУЭК в Хакасии - эффективное, экологическое производство / В. А. Азев // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 24-25. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — добыча угля — электростанции — порты — металлургия — газ.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595317.

Алексеев, Константин Юрьевич (Департамент угольной и торфяной промышленности 
Министерства энергетики Российчкой Федерации)
    Развитие угольной отрасли России / К. Ю. Алексеев // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  
№ 8. – C. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы угольной промышленности).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: шахты — очистной забой — среднесуточная добыча угля — мощность пласта — угол залегания — 
очистные комбайны — механизированные комплексы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593902.

Афанасьев, Валентин Яковлевич (Государственный университет управления)
    Показатели работы угольной промышленности России в области механизации очистных 
работ / В. Я. Афанасьев, Ю. Н. Линник, В. Ю. Линник // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 
6. – C. 44-46. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча газа — шельфы — месторождения — проекты — экспортные поставки — раздел газа.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601783.

Банько, Юрий.
    Тамбей vs Штокман / Ю. Банько, Н. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 60-62. – (Газовые рынки России).

4)
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Аннотация: Представлено всестороннее обоснование применимости электронных тахеометров для наблюдений за 
устойчивостью откосов карьеров. Приведена методика измерений, обеспечивающая необходимую точность 
определения деформаций. Исследовано влияние длин сторон и конфигурации ходов полигонометрии на точность 
маркшейдерских измерений. Разработана методика расчета точности измерений, позволяющая подобрать 
соответствующий ей электронный тахеометр.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: электронные тахеометры — откосы — маркшейдерские измерения — карьеры — точность определения 
деформаций.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597124.

Барулин, Александр Иванович (Производственная фирма "АГС")
    Методика наблюдений за деформациями откосов с использованием электронных 
тахеометров / А. И. Барулин // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 22-26. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

5)

Аннотация: Приводится сравнительный анализ на примере шахты Садкинская прогнозных данных о 
мелкоамплитудной нарушенности угольного пласта m18, полученных методами математического моделирования, с 
их фактическими характеристиками. Анализ полученных данных показывает, что математические модели 
мелкоамплитудной нарушенности угольного пласта целесообразно строить по подтипам с амплитудой разрывов до 
трех метров и больше 3 м. Дополнение комплекса характеристик углевмещающего ритма качественными его 
показателями (цвет пород и их слоистость) позволяют повысить точность математических моделей и 
соответственно надежность прогнозных построений нарушенности угольного пласта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные пласты — мелкоамплитудная нарушенность — математическое моделирование — 
характеристики углевмещающей толщи — углевмещающий ритм.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 17.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596345.

Белоконев, Геннадий Александрович (Южно-Российский государственный технический 
университет (НПИ))
    Исследование взаимосвязи мелкоамплитудной нарушенности угольного пласта ш. 
Садкинская с количественными и качественными характеристиками углевмещающей 
толщи / Г. А. Белоконев, В. М. Калинченко, Д. Н. Шурыгин // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 18-21. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (2 
назв.) – (Проблемы недропользования).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: полиметаллическое сырье — свинец — монометаллические концентраты — горно-обогатительные 
предприятия — сера — цинк.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598323.

Бессер, А. Д. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Технология переработки нетрадиционного полиметаллического сырья / А. Д. Бессер // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 24-29. — Библиогр.: с. 29 (6 
назв.) – (Металлургия).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: шельфы — месторождения — разведка — добыча газа — гелий — поставки газа.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601824.

Виноградова, Ольга.
    За цитатами "Газпрома" : о Восточной программе / О. Виноградова // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 65-69. – ().

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: комбайны циклического действия — барабанный исполнительный орган — целики — промышленные 
испытания — полезные ископаемые — шахтные испытания.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593678.

Волчок, Юрий Петрович (ОАО "Копейский машиностроительный завод")
    Опыт создания горных комбайнов циклического действия с барабанным 
исполнительным органом / Ю. П. Волчок, М. А. Мальчер // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. 
–  № 6. – C. 20-22. — ISSN 0041-5790. – (Экспо-уголь).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые установки — кустовые площадки — бурение — дизельные установки — скважины — нефть.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов Д.А. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601207.

Георгиеш, Андрей ("Уралмаш НГО Холдинг")
    Буровой ренессанс / А. Георгиеш // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 15. – C. 24-27. – (События и комментарии).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотационные реагенты — руда — благородные металлы — сточные воды — оборотные воды — 
тонкодисперсные шламы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598305.

Глазунов, Л. А. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Выбор и применение флотационных реагентов для обогащения руд / Л. А. Глазунов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 9-18. — Библиогр.: с. 18 (8 
назв.) – (Обогащение руд).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — переработка угля — горная техника — модернизация — экскаваторы — разрезы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595855.

Добровольский, Александр Иванович (ОАО "Уралуголь")
    ОАО "Уралуголь" готов решать любые производственные задачи / А. И. Добровольский // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 29. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: трудноизвлекаемые запасы газа — сеноманские газовые залежи — лицензионные участки.
УДК: 622.276 +  ; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601309.

Дорофеев, Александр (ОАО "Севернефтегазпром")
    ОАО "Севернефтегазпром" - пилотный проект по освоению туронских залежей / А. 
Дорофеев, А. Ларин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – 
C. 88-89. – (События и комментарии).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: запасы газа — дебиты — месторождения — залежи — гидраты — скважины — отложения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601851.

Дорофеев, Александр (ОАО "Севернефтегазпром")
    ОАО "Севернефтегазпром" : пилотный проект по освоению туронских залежей / А. 
Дорофеев, А. Ларин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – 
C. 76-77. – ().

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: метан — горные работы — взрыв — угольные пласты — добыча угля — вентиляционные каналы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593742.

Золотарев, Григорий Михайлович (Московское региональное отделение Международной 
Академии наук экологии и бехопасности жизнедеятельности)
    "Безопасная угольная шахта Золотарева" / Г. М. Золотарев // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 6. – C. 28-29. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

15)

Аннотация: В статье обосновываются негативные последствия широко применяемого гидравлического разрыва 
пластов для интенсификации притоков пластовых флюидов в добывающих скважинах и приемистости пластов в 
нагнетательных скважинах. Обычный гидроразрыв пластов во всех его модификациях уже изжил себя и, в итоге, 
приносит больше вреда, чем пользы. Для эффективного дренажа нефтяных пластов и интенсификации добычи 
нефти и повышения коэффициента извлечения нефти необходимо вводить в практику новые методы воздействия на 
продуктивные нефтегазовые объекты.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гидравлический разрыв пластов — трещины — магистральные трещины  — макротектонические трещины 
— микротектонические трещины — скважины — добывающие скважины — нагнетательные скважины — 
гидроударный разрыв пород — кавитационный разрыв пород.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598303.

Иванников, В. И. (ОАО "Газ-Ойл")
    О гидравлическом и других методах разрыва нефтяных и газовых пластов / В. И. 
Иванников // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – C. 52-55. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 55 (8 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

16)
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Аннотация: Выполнен анализ требований действующих нормативных документов, регламентирующих вопросы 
создания геодинамических полигонов для мониторинга деформационных процессов при разработке месторождений 
углеводородного сырья. Отмечено, что принятие решения о создании геодинамического полигона должно быть 
основано на комплексном научном анализе возможности возникновения природно-техногенных явлений при 
разработке месторождения и степени их опасности для геологической среды и промышленных и гражданских 
объектов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения углеводородного сырья — геодинамическая безопасность — деформационные процессы — 
геодинамические полигоны — параметры процесса сдвижения — прогнозные расчеты — нормативные документы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 17.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596342.

Кашников, Юрий Александрович (Кафедра, Пермский государственный технический 
университет)
    О нормативной базе, регламентирующей вопросы создания геодинамических полигонов 
для мониторинга деформационных процессов при разработке месторождений 
углеводородного сырья / Ю. А. Кашников, И. М. Залялов // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 5-9. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 9 (8 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы недропользования).

17)

Аннотация: Проведены математические эксперименты с целью исследования сегрегационных процессов 
ретроградного конденсата при истощении газоконденсатной залежи пластового типа. Фильтрационно-емкостные 
характеристики соответствуют Вуктыльскому НГКМ. Газоконденсатные месторождения России 
разрабатываются, как правило, на естественном режиме истощения пластовой энергии. При высоком содержании 
конденсата это приводит к его значительным потерям в пласте вследствие ретроградных процессов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: математическое моделирование — техногенные конденсатные оторочки — залежи пластового типа — 
сегрегационные процессы — ретроградный конденсат — газоконденсатные месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598306.

Кашуба, А. В. (Филиал ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    О возможности образования техногенных конденсатных оторочек в истощенных 
газоконденсатных залежах пластового типа / А. В. Кашуба, А. В. Назаров // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – C. 56-59. — ISSN 1815-2600. – (Разработка 
месторождений нефти и газа).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: углеобогатительное оборудование — запасные части — сервис — поставки — партнеры — 
комплектующие.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597202.

Кискин, Глеб Евгеньевич (ООО РПБ "КузбасСервис")
    Ремонтно-Производственная База "КузбасСервис" - для углеобогатителей Сибири и 
Дальнего Востока / Г. Е. Кискин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 66-67. — 
ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

19)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: горно-обогатительные комплексы — технологии предобогащения — технологические процессы 
обогащения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Соломон Е. Ш. 27.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 572072.

Котровский, М. Н. (журнал "Горная промышленность")
    Отчет по конференции "Дезинтех-2010" : Екатеринбург, 15-19 ноября 2010 г. / М. Н. 
Котровский // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 2. – C. 86-87. — ISSN 
1609-9192. – (Выставки, конференции).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: полиметаллическая руда — минералы — металлы — концентраты — свинец — цинк — медь — золото.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598307.

Кузькин, А. С. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Разработка комплексной технологии переработки полиметаллических руд / А. С. Кузькин 
// Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 19-23. — Библиогр.: с. 23 
(2 назв.) – (Обогащение руд).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: стадии теоретического обоснования — насосные установки — объекты наземной инфраструктуры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602000.

Кузьмичев, Николай (ООО "Нефть XXI век")
    Безводная добыча нефти / Н. Кузьмичев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 126-127. – ().

22)

Аннотация: Рассмотрены перспективы продуктивной толщи в западной части Татарстана. Показано ухудшение 
всех характеристик - структурных, коллекторских, флюидоупорных девонской терригенной толщи. 
Первоочередными для опоискования следует считать мелкие локальные поднятия облекания выступов 
кристаллического фундамента в отложениях кыновского горизонта на Северо-Татарском своде, на бортах и в 
осевой зоне Казанско-Кировского прогиба. В коллекторах пашийского горизонта могут быть открыты небольшие 
залежи нефти в южной части Мелекесской впадины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: критерии нефтеносности — терригенный девонский комплекс — нефть — отложения кыновского 
горизонта — коллекторы пашийского горизонта.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601185.

Ларочкина, И. А. (Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации)
    Девонский терригенный комплекс - объект поисков месторождений нефти на западе 
Татарстана / И. А. Ларочкина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 21-25. — ISSN 1815-2600. — Библиогр. в сносках. – (20 лет Российской академии 
естественных наук).
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Аннотация: На основании фактических данных выполнен сравнительный анализ показателей работы 
отечественных и импортных проходческих комбайнов. Анализ технического уровня отечественных и зарубежных 
проходческих комбайнов выполнен на основании фактических данных о механизации и скорости проходки при ведении 
горно-подготовительных работ. Анализом были охвачены подготовительные забои, работавшие в период с января по 
декабрь (включительно) 2010 г.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: проходческие забои — шахты — проходческие комбайны — горные выработки — 
горно-подготовительные работы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Протасова В.С. 17.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596344.

Линник, Владимир Юрьевич (Кафедра экономики и управления в нефтегазовом комплексе, 
Государственный университет управления)
    Анализ эффективности применения проходческих комбайнов / В. Ю. Линник // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 15-17. — ISSN 
2073-0098. – (Проблемы недропользования).

24)

Аннотация: Отложения баженовской свиты отличаются высокой литологической неоднородностью. Разрез 
баженовской свиты делится на традиционный (нормальный) и аномальный. Отложения аномального разреза 
представлены терригенными разностями, отложения нормального разреза - карбонатно-глинисто-кремнистыми 
породами. Отложения баженовской свиты, развиты практически на всех площадях Западной Сибири. Данный 
интервал разреза хорошо узнаваем как по скважинной информации, так и по сейсмическим данным.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: баженовская свита — ачимовская толща — коллекторы — тектонические движения — литологическая 
неоднородность.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601163.

Лобусев, А. В. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Литологические особенности формирования природных резервуаров нефти в отложениях 
баженовской свиты / А. В. Лобусев, Л. С. Кулик, Ю. А. Вертиевец // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-20. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 20 (7 назв.) – 
(20 лет Российской академии естественных наук).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: шахтеры — безопасность труда — профсоюзы — льготы — компенсации — травматизм.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597216.

Мохначук, Иван Иванович (Росуглепроф)
    Шахтер продает свой труд, но не здоровье и жизнь / И. И. Мохначук // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 8. – C. 86-88. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).
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Аннотация: Анализируются законодательство, судебная практика и теоретические вопросы, связанные с 
регламентацией отношений в сфере геологического изучения недр, поиска и разведки месторождений нефти и газа. 
На основе анализа формулируются предложения, направленные на совершенствование законодательства. В 
нефтегазовой сфере современной России, как и в других сырьевых отраслях, остро стоят проблемы активизации 
геологического изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы. Наряду с другими факторами 
(государственная поддержка, финансирование, государственно-частное партнерство и др.) значительное 
содействие названным процессам должно оказывать правовое регулирование.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геологическое изучение недр — поиск месторождений нефти — поиск месторождений газа — разведка 
месторождений нефти — разведка месторождений газа — добыча нефти — регулирование нефтяной деятельности.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601161.

Муслимов, Р. Х. (Казанский государственный университет)
    Правовое регулирование геологического изучения недр, поиска и разведки 
месторождений нефти и газа / Р. Х. Муслимов, Р. Н. Салиева // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 10-16. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 16 (12 назв.). 
— Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (20 лет Российской академии естественных 
наук).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные компании — перспективы нефтедобычи — ключевые проекты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601299.

Нобатова, Майя ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Greenfields вывели "Роснефть" в лидеры добычи / М. Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 85-87. – (События и комментарии).

28)

Аннотация: Получена зависимость коэффициента бокового распора от упругих и вязкоупругих свойств горных 
пород, которая дает более точные оценки напряженного состояния в массиве горных пород, чем определяемые с 
учетом только их упругого поведения. Выведены зависимости для тектонических напряжений в массиве горных 
пород и грунтовом массиве с порами от деформаций, вызванных движением тектонических плит. Напряженное 
состояние массива горных пород (напряженное состояние нетронутого массива) представляет собой важную 
информацию для проектирования и расчета подземных сооружений и элементов систем разработки месторождений
полезных ископаемых.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: массивы горных пород — напряженное состояние массивов — боковой распор — деформации — 
коэффициент относительной вязкости — месторождения полезных ископаемых.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597288.

Оловянный, Анатолий Григорьевич (Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
Санкт-Петербургское отделение)
    Гравитационный боковой распор и тектонические напряжения в массиве горных пород / 
А. Г. Оловянный // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 40-46. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (17 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземная добыча — крутые пласты — самовозгорание угольных пластов — шахты — пласты — 
пожароопасность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 16.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596273.

Попова, Юлия.
    Ценный уголь. Сложные пласты. Уникальные люди. / Ю. Попова // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 8. – C. 34-35. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

30)

Аннотация: В работе приводится метод линейной экстраполяции точки нулевого оседания земной поверхности. 
Применение этого метода в практике маркшейдерских работ позволяет выполнять сравнение фактических кривых 
оседаний с кривыми, рекомендуемыми нормативными документами. Метод линейной экстраполяции точки нулевого 
оседания земной поверхности позволяет определять границу мульды сдвижения с нулевым оседанием. Метод 
линейной экстраполяции дает возможность выполнять сравнение фактических единичных кривых с типовыми 
кривыми распределений, рекомендуемыми нормативными документами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: мульда оседания — единичная кривая — граничная точка сдвижения — точка нулевого оседания — 
методы линейной экстраполяции.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597290.

Посыльный, Юрий Васильевич (Южно-Российский государственный технический университет 
(НПИ))
    Экстраполяция нулевого оседания земной поверхности над горной выработкой угольной 
шахты / Ю. В. Посыльный // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 
3. – C. 47-50. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 50 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительная фабрика — проектирование — строительство — добыча угля   — шахты — каменные угли.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597123.

Сазыкин, Геннадий Петрович (Академия горных наук; ЗАО "Гипроуголь")
    Итоги десятилетия / Г. П. Сазыкин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 50-51. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: уголь — угольные компании — экскаваторы — шахты — вскрышные породы — разрезы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 16.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596303.

Скулдицкий, Виктор Николаевич (ОАО "Южный Кузбас")
    Много работать, чтобы стабильно развиваться / В. Н. Скулдицкий // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 8. – C. 38-39. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

33)
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Аннотация: На фактическом материале забойного опробования, с учетом геологического связей свойств, строения 
и состояния углей, являющихся бинарной петрографической ассоциацией, установлены закономерности связи 
плотности и зольности в широком диапазоне их изменения, характерных для сложноструктурных залежей угля. 
Плотность и зольности углей и пластов является востребованной информацией, используемой при подсчете запасов, 
их изменении, учете добычи и потерь угля при эксплуатации угольных месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: плотность углей — зольность углей — сложноструктурные залежи углей — забойное опробование — 
добыча углей — потери углей.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова В.С. 17.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596343.

Такранов, Роберт Андреевич (Кафедра маркшейдерского дела, СПГГИ (ТУ))
    Закономерности связи плотности и зольности сложноструктурных угольных залежей / Р. 
А. Такранов, Уранбайгаль Гундсамбуу // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 10-15. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 15 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Проблемы недропользования).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: цинк — медь — штейны — шлак — сульфиды — сера.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598342.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Распределение цинка в процессе жидкофазного окисления медно-цинкового штейна / А. 
В. Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 30-34. — 
Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – (Металлургия).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: тормоза — толкатели — надежность — безопасность — электрогидравлические толкатели — угольные 
шахты.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597204.

Томас, Нойманн (EMG Automation GmbH)
    Электрогидравлические толкатели для шахт / Н. Томас // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 8. – C. 70-71. — ISSN 0041-5790. – (Шахтный транспорт).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: сервисное обслуживание — горношахтное оборудование — сервисные центры — запасные части — 
горные выработки — шахты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597195.

Уолкин, Сергей Ильич (Управление маркетинга и сбыта, ОАО "КМЗ")
    Организация технического сервиса горношахтного оборудования производства ОАО 
"КМЗ" / С. И. Уолкин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 64-65. — ISSN 
0041-5790. – (Горные машины).

37)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: очистной комплекс — система управления — аппаратура управления — забойные механизмы — 
механизированные секции — очистные комбайны.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597119.

Хайлилулин, Рамиль Тимершехович (Шахта "Полысаевская")
    Современное оборудование для нового комплекса шахты "Полысаевская" / Р. Т. 
Хайлилулин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 48. — ISSN 0041-5790. – 
(Регионы).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — шахты — горная техника — социальные вопросы — кадровые вопросы — угольная 
промышленность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597138.

Хитько, Владислав Викторович (ОАО "Шахта Угольная")
    Россия начинается с Чукотки… / В. В. Хитько // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – 
C. 58-59. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

39)

Аннотация: В работе дано решение задачи определения положения газоводонефтяного контакта по спектрам 
аномалий гравитационного поля для случаев движения краевых пластовых и подошвенных вод при разработке 
месторождений нефти и газа. При этом для пластовых вод рассмотрен двухмерный вариант решения задачи, для 
подошвенных вод - трехмерный вариант. Найдены спектры вариаций силы тяжести, соответствующих 
гравитационному полю, возникающему от движения краевых пластовых вод к скважине, и подъему подошвенных вод 
к залежи в процессе эксплуатации месторождений нефти и газа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гравиметрический мониторинг — разработка нефтяных месторождений — разработка газовых 
месторождений — вариации силы тяжести — дебит скважин — пластовое давление — мощности нефтеносных 
отложений — спектры аномалий — пластовые воды — подошвенные воды.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598338.

Черепанов, В. В. (ОАО "Газпром")
    Нахождение положения газоводонефтяных контактов по спектрам аномалий силы 
тяжести / В. В. Черепанов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 60-62. — ISSN 1815-2600. – (Разработка месторождений нефти и газа).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационное грохочение — грохота — неоднородное поле амплитуд — фракции — сухое грохочение — 
сыпучие материалы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597219.

Чумак, Вячеслав Федорович (ООО "Луганский электромашиностоительный завод")
    Грохота с неоднородным полем эллиптических колебаний для сухой классификации 
сыпучих материалов / В. Ф. Чумак, С. С. Медведев // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. 
– C. 94. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

41)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы оценки точности определяемой точки при линейной засечке на плоскости. 
Предложенный алгоритм реализован в соответствующем программном продукте. В настоящее время в связи с 2D / 
3D позиционированием объектов местности достаточно актуальной является проблема определения координат 
этих объектов с помощью электронных тахеометров. Точность одной из простейших форм трилатерации - 
линейной засечки при отсутствии избыточных измерений достаточно подробно исследована и описана в 
научно-технической литературе.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: электронные тахеометры — линейные засечки — оценка точности — формы трилатерации — определение 
координат объектов.
УДК: 622.1                                 ; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597148.

Шахин Али Фуад (Кафедра маркшейдерского дела, СПГГИ (ТУ))
    Оценка точности линейной засечки на плоскости / Шахин Али Фуад, В. Н. Гусев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 27-29. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

42)

Аннотация: Основной причиной снижения фильтрационных характеристик обводняющихся газовых скважин 
является наличие песчанно-глинистых пробок на забое. Неустойчивость призабойной зоны и вынос песка резко 
увеличиваются при поступлении воды на забой скважины. Поэтому является актуальным определение снижения 
продуктивности скважин в результате образования песчаных пробок в фильтровой части скважин. К основным 
особенностям сеноманских залежей относится низкая устойчивость пород к разрушению и высокая проницаемость.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газовые скважины — забойное давление — дополнительное давление — производительность скважин — 
песчанно-глинистые пробки — расход жидкости.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова Е.И. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598348.

Шестакова, А. В. (ООО "Газпром добыча Надым")
    Оценка снижения продуктивности скважин в результате образования песчаных пробок в 
фильтровой части скважин / А. В. Шестакова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. –
2011. –  № 3. – C. 63-64. — ISSN 1815-2600. – (Разработка месторождений нефти и газа).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: развитие угледобычи — государственно-частное партнерство — целевая подготовка кадров — антрациты 
— добыча угля — переработка угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597125.

Штейнцайг, Роман Михайлович (ООО УК "Южная")
    "Южная угольная компания" планомерно наращивает темпы развития / Р. М. 
Штейнцайг // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 52-54. — ISSN 0041-5790. – 
(Регионы).

44)
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Аннотация: Выполнен анализ функциональности систем маркшейдерского обеспечения в части моделирования 
геологии месторождений полезных ископаемых. Показана необходимость включения в существующие 
автоматизированные системы экспертных подсистем искусственного интеллекта, реализующих генерирование 
сценариев осадконакопления и формирования геологических условий месторождения. Предложены перспективные 
направления повышения эффективности прогнозных геологических моделей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: маркшейдерское обеспечение — геоинформационные системы — геологические модули — 
математические модели — месторождения полезных ископаемых — искусственный интеллект — осадконакопление.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597268.

Шурыгин, Дмитрий Николаевич (Южно-Российский государственный технический университет 
(НПИ))
    Геологические модули в ГИС маркшейдерского обеспечения горных работ / Д. Н. 
Шурыгин, В. М. Калинченко // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 32-33. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 33 (2 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: шельфы — скважины — углеводородное сырье — геологоразведочные работы — сейсморазведочные 
работы — месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов Д.А. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601222.

"Роснефть" : освоение шельфа // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  
№ 15. – C. 28-30. – ().

46)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горное оборудование — проходческий комбайн — обогатительное оборудование — грохот — угольные 
предприятия — шахты — обогатительные фабрики.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593680.

"Сибтехнотрейд" - сверхпроводник на рынке горной техники // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 6. – C. 26. — ISSN 0041-5790. – (Экспо-уголь).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: коксующий уголь — цветная металлургия — добыча угля — месторождения — запасы угля — шахты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597186.

"Якутуголь" : 45 лет в элите отрасли. Реалии и перспективы // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 8. – C. 60-61. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — шахтоуправление — производительность труда — горная техника — безопасность — 
социальные вопросы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595854.

Достижения угольщиков Приморья // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 26-26. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

49)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: канатный анкер АК01 — гайка-подвес — монорельсовая подвесная дорога — секции — шахты — горные 
породы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594480.

Канатный анкер АК 01 : крепление подвесной монорельсовой дороги / М. В. Лысенко [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 47-49. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 49 (3 
назв.) – (Подземные работы).

50)

Аннотация: В период с 11 по 15 апреля 2011 г. в рамках празднования юбилея 50-летия основания 
научно-исследовательского и проектного института "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА" (г. Мирный) состоялась 
Международная научно-практическая конференция "Проблемы и пути эффективной отработки алмазоносных 
месторождений". В последние годы ситуация на алмазном рынке претерпела серьезные изменения в связи с 
исчерпанием сырьевой базы алмазодобычи и возникающим вследствие этого дефицитом алмазного сырья, который 
уже ощущается и в дальнейшем будет только нарастать. Качество сырьевой базы ухудшается , основные объемы 
легкодоступных и богатых запасов на известных месторождениях уже близки к исчерпанию. В эксплуатацию 
вовлекаются алмазоносные трубки с более низким содержанием полезного компонента.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: конференции — научно-технические проблемы — алмазный рынок — алмазодобыча — алмазное сырье — 
алмазоносные трубки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Протасова В.С. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598325.

Международная научно-практическая конференция "Проблемы и пути эффективной 
отработки алмазоносных месторождений" // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 58-63. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

51)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: котлы водогрейные — угольные котельные — отходы углеобогащения — реконструкция котельных — 
твердое топливо — торф — мазут.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593786.

Модернизация объектов теплоэнергетики : А. А. Ивушкин [и др.] / А. А. Ивушкин, К. Г. 
Венгер, В. И. Магдыч и др // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 40-43. — ISSN 
0041-5790. – (Ресурсы).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: шахтеры — добыча угля — шахты — пласты — разрезы — комбайны.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597106.

ОАО "Белон" : покоряя горные глубины // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 42-45. 
— ISSN 0041-5790. – (Регионы).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — разрезы — горнотранспортная техника — инвестиции — буровые станки — угольный 
концентрат.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595794.

ОАО "Разрез Тугнуйский" в текущем году готов преодолеть рубеж добычи 10 миллионов 
тонн угля в год // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 21. — ISSN 0041-5790. – 
(Регионы).

54)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: каменный уголь — бурый уголь — добыча угля — производительность труда — горнотранспортная 
техника — ремонт горной техники — буроугольный кокс — качество управления — эффективность производства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595368.

ОАО "СУЭК-Красноярск" : задачи на перспективу // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. 
– C. 18-19. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

55)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: уголь — шахты — разрезы — обогатительные фабрики — холдинг — шахтеры.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 16.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596270.

ОАО ХК "СДС - Уголь" : стратегия развития // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – 
C. 30-33. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

56)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: буровзрывные работы — взрывчатые вещества — разрезы — шахты — система электронного 
инициирования — карьеры.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 16.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596301.

Путь - к новым технологиям : два миллиарда на модернизацию // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 8. – C. 36-37. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

57)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаваторы — технологическая схема — комплексная бригада — организационный резерв — повышение 
производительности — сменный фонд времени.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов Д.А. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594604.

Роль организации производства при техническом перевоорукжении / А. И. Кукаренко [и др.] 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 70-72. — ISSN 0041-5790. – (В помощь 
горняку).

58)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — проведение горных выработок — рекорд — горное оборудование — пласты — лава.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595356.

Счет идет на миллионы // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 16-17. — ISSN 
0041-5790. – (Регионы).

59)
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Аннотация: Приведены объемы выделения метана в шахтах России, извлечения его средствами дегазации и способы 
использования, а также требования к содержанию метана в выработках и дегазационных системах угольных шахт. 
Дана информация о параметрах каптируемых метановоздушных смесей и объемах их утилизации. Обозначены 
перспективы реализации дегазационных проектов на других шахтах ОАО "СУЭК-Кузбасс" в соответствии с 
Промышленным регламентом технологии извлечения и утилизации шахтного метана при интенсивной разработке 
высокогазоносных угольных пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные шахты — шахтный метан — дегазационные системы шахт — метановоздушные смеси — 
высокогазоносные угольные пласты — дегазационные проекты.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597291.

Технологические процессы извлечения и утилизации метана на шахте им. С. М. Кирова / А. 
Д. Рубан [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – C. 46-51. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Технологии).

60)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — угольные компании — транспортная инфраструктура — внутренние рынки — запасы угля 
— энергоресурсы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597128.

Уголь Сахалина - время возрождения // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 56-57. 
— ISSN 0041-5790. – (Регионы).

61)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — проведение горных выработок — угольная компания — отчетность — запасы угля — 
зольность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597105.

Успех компании - развитие региона // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 40-41. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

62)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: ленточные конвееры — угольные разрезы — магистральные конвееры — электродвигатели — угольная 
промышленность — конвеерный транспорт.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595814.

Четверть века с нами этот уникальный конвейер // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. 
– C. 22-23. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

63)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — разрез — рекорд — горнотранспортная техника — угольная промышленность — горняки.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов Д.А. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595791.

60 славных лет разреза "Назаровский" // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 8. – C. 20. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

64)
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Аннотация: 27-30 апреля 2011 г. на кафедре маркшейдерского дела и геодезии (заведующий кафедрой профессор, 
д.т.н. Калинченко В. М.) Южно-Российского государственного технического университета (Новочеркасского 
политехнического института) состоялась 60-я международная научно-практическая конференция по направлению 
"Маркшейдерское обеспечение рационального использования и охраны недр". Были приглашены преподаватели и 
аспиранты из Украины и ряда университетов Российской Федерации. Темы докладов посвящены проблемам 
геометризации месторождений полезных ископаемых, сдвижения горных пород и создания геоинформационных 
систем.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: конференции — доклады — рациональное использование недр — охрана недр — месторождения полезных 
ископаемых — сдвижение горных пород — геоинформационные системы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова В.С. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598932.

60-я международная научно-практическая конференция преподавателей, аспирантов и 
студентов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 64. — 
ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

65)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: насосная эксплуатация скважин — насосное оборудование — условия эксплуатации скважин.
УДК: 620.9621; ББК: 31.1634.7

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601874.

Аминев, Марат (ОтОО "Технологии и оборудование", "Нефтегазовая Вертикаль")
    Новые пакерные компоновки / М. Аминев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 108-112. – ().

1)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: одновремнно-раздельная эксплуатация пластов — традиционные технологии — коллекторские 
характеристики нефтей.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601883.

Гарифов, Камиль (Отдел эксплуатации и ремонта скважин "ТатНИПИнефть", ОАО "Татнефть")
    Татнефть : технологии ОРЭ / К. Гарифов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 114-117. – ().

2)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: механизированная добыча нефти — десендеры — водогазовые воздействия.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601843.

Игнатьев, Михаил (Отдел "Технологии и оборудование", "Нефтегазовая Вертикаль")
    Осложняющиеся осложнения / М. Игнатьев ; по материалам конференции 
"Механизированная добыча 2011" // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 13. – C. 102-106. – ().

3)
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Аннотация: Принятие Федерального закона N 261 "Об энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" поставило 
перед производителями приборов учета, внедренческими фирмами, потребителями энергоресурсов, региональными 
администрациями конкретную задачу - оснащение всех потребителей тепловой энергии и воды приборами учета в 
кратчайшие сроки - до 1 января 2012 г. При общем понимании необходимости таких работ возникает сомнение - 
насколько реально разработчики этого закона оценили возможности производственных, внедренческих, сервисных, 
согласующих структур, наконец, конечных потребителей ресурсов в реализации такого масштабного решения?
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергосбережение — повышение энергетической эффективности — приборы учета — потребители 
энергоресурсов — тепловая энергия — вода.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Протасова В.С. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598993.

Каргапольцев, В. П. (ООО "Промавтоматика-Киров")
    О необходимости создания сервисной базы для теплосчетчиков и водосчетчиков / В. П. 
Каргапольцев // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 4. – C. 43-46. — 
Библиогр.: с. 46 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергоэффективность и энергосбережение).

4)

Аннотация: Произведен анализ состояния нормативно-правовой базы энергоэффективных зданий на современном 
этапе. Предложена матрица нормативно-правовой базы проектирования, строительства и эксплуатации 
энергоэффективных зданий. Проанализирована система строительных норм и правил, регламентирующих 
энергетическую эффективность различных типов зданий. Рассмотрены проблемы законодательства, 
стандартизации и организации строительства энергоэффекитивных зданий. Модернизация российской экономики 
невозможна без эффективного использования энергетических ресурсов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергоэффективные здания — нормативно-правовая база — матрица — энергетические ресурсы — 
строительные нормы.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599439.

Опарина, Л. А. (ГОУ ВПО "Ивановский государственный архитектурно-строительный 
университет")
    Построение матрицы нормативно-правовой базы проектирования, строительства и 
эксплуатации энергоэффективных зданий / Л. А. Опарина // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 22-25. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
25 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

5)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: вентильные электродвигатели — вентильные приводы — нефтяные насосы.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601827.

Павленко, Владимир (ООО "РИТЭК-ИТЦ")
    ПЭД для УЭЦН и УЭВН : только факты. Кто, где, когда и сколько? / В. Павленко, М. 
Гинзбург, Р. Камалетдинов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 
13. – C. 96-101. — Библиогр. в сносках. – (Сервис и технологии).

6)
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема целесообразности развития производства современных видов топлива 
из древесных отходов. В настоящее время по экологической классификации древесные отходы в массе своей 
определяют как малотоксичные 4 класса опасности, а древесину в целом относят к одному из местных видов 
топлива. То есть, этот вид энергоресурса подлежит использованию в месте его добычи и переработки, так как его 
транспортировка на дальние расстояния не может быть экономически оправдана.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: энергетические ресурсы — древесные отходы — пеллеты — древесное топливо — виды топлива — 
суррогаты топлива.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599027.

Щелоков, Я. М. (ООО "ЭПП "Новатор")
    Немного слов… в защиту дров / Я. М. Щелоков // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 15-17. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – 
(Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

7)

Аннотация: Представлены технические решения по применению сжигания водоугольной суспензии на котлах ТЭЦ г. 
Бишкек. Рассмотрены вопросы устойчивости горения водоугольной суспензии в зоне активного горения и снижения 
выхода оксидов азота за счет применения суспензионного факельного сжигания. В настоящее время проводится 
оценка приспособленности оборудования ТЭС для работы на новом виде топлива.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: котлы — горелки — водоугольные суспензии — факельное сжигание — бурый уголь — топливо.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600283.

Выбор технологии сжигания бурого угля на ТЭЦ г. Бишкек / К. В. Осинцев [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 36-39. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 39 (18 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

8)

Аннотация: На совместном заседании в своем докладе Э. П. Волков представил окончательную редакцию 
Программы модернизации электроэнергетики России на период до 2020 г. Разработка Программы выполняется по 
заданию Минэнерго России, которому протоколом заседания Правительства Российской Федерации от 03.06.10 N 24 
поручено разработать и внести в Правительство Российской Федерации Программу модернизации 
электроэнергетики на период до 2020 г. Разработка Программы выполнена ОАО "ЭНИН" в качестве головной 
организации совместно с ведущими организациями отрасли и РАН.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: протоколы — доклады — электроэнергетика — программы модернизации электроэнергетики — объекты 
электроэнергетики.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Протасова В.С. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599039.

Разработка Программы модернизации электроэнергетики России на период до 2030 г. : 
протокол N 6/11 согласительного заседания Комиссии по модернизации электроэнергетики 
России, Научного совета РАН по проблемам надежности и безопасности больших систем 
энергетики и Научно-технической коллегии НП "НТС ЕЭС" Этап 2 "Разработка Программы 
модернизации электроэнергетики России на период до 2020 г." (окончательная редакция) // Вести 
в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 4. – C. 47-54. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы НТС).

9)
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Математика

Рубрики: 1. Естественные науки.
УДК: 512.64

Введено: Курец Р.О. 14.04.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 86073.

Новиков, М. А.
    О диагонализации матриц трех квадратичных форм / М. А. Новиков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2005. –  № 4. – C. 160-166.

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Рубрики: 1. Наука.
Кл. слова: научная молодежь — лауреаты — исследования — соискание.
УДК: 001

Введено: Филиппова Т.А. 21.10.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 430604.

Программа РАН по поддержке научной молодежи : списки лауреатов 13-го конкурса 2001 года 
на соискание молодежных медалей РАН с премиями // Поиск. – 2002. –. – C. 7-8.

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: напряженно-деформированное состояние — циклическая прочность — ресурсы — метод конечных 
элементов — фланцевое соединение — газ.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 26.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600112.

Ангалев, Александр Михайлович (ДОАО "Оргэнергогаз")
    Анализ прочности и ресурса УСБ, находящихся в эксплуатации / А. М. Ангалев, Н. А. 
Калинин, С. Л. Перов // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 88-91. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 91 (3 назв.) – (Капитальный 
ремонт и диагностика систем транспорта газа).

1)

Аннотация: Изученные массивы Западного Забайкалья (Арсентьевский и Оронгойский) сложены пироксенитами, 
высокотитанистыми, субщелочными габбро, габбро-диоритами, монцодиоритами, анортозитами и сиенитами. В 
Оронгойском массиве выделяются небольшие тела оливинитов, плагиоперидотитов. Габброиды характеризуются 
высокими концентрациями Sr, Ba, Nb,Ta, Zr и Hf, что свойственно для базитов внутриплитного типа. В тренде 
распределения редкоземельных элементов наблюдается обогащенность легкими лантаноидами (La/YbN-5.35-25.82).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: высокотитанистые массивы — геохимия габброидов — петрохимия — изотопия — базиты внутриплитного 
типа — редкоземельные элементы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова В.С. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595288.

Бадмацыренова, Р. А. (Геологический институт СО РАН)
    Источники базитового магматизма Западного Забайкалья в позднем палеозое по 
геохимическим и изотопным данным / Р. А. Бадмацыренова, М. В. Бадмацыренов // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – C. 807-818. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
817-818. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

2)
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Аннотация: Зоны активных разломов относятся к категории открытых систем. Энергия тектонических 
напряжений, накапливающаяся и перераспределяющаяся в областях их активного динамического влияния под 
действием разных энергетических источников, расходуется главным образом на медленные тектонические и 
дискретно проявляющиеся быстрые сейсмические диссипативные процессы. В статье на примере результатов 
физического моделирования процесса формирования зоны крупного разлома показаны пространственно-временные 
взаимоотношения тектонического и сейсмического диссипативных процессов и оценены контролирующие их 
факторы.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Физика недр Земли в целом.
Кл. слова: тектонофизика — разломы — диссипативные процессы — физическое моделирование — зоны активных 
разломов — открытые системы — энергия тектонических напряжений — энергетические источники.
УДК: 550.31; ББК: 26.21

Введено: Протасова В.С. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595485.

Борняков, С. А. (Институт земной коры СО РАН)
    Диссипативные процессы в зонах разломов : (по результатам физического моделирования) / 
С. А. Борняков, Н. В. Семенова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – 
C. 862-870. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 870. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

3)

Аннотация: Рассмотрена стратиграфия палеогена и неогена Сибири и дана оценка тренда изменений 
палеотемператур и количества осадков. Для оценки палеотемператур использован метод построения климатограмм 
В. П. Гричука и анализ температур ареалов основных родов растений флоры. Показано, что все температуры в 
палеогене и неогене были высокими и никогда не опускались ниже 0градусС. Среднегодовые температуры колебались 
от +20 до +10…+5градусС, температура зимы от +10 до +5…+3градусС. Количество осадков менялось от 1400 до 
1000 мм/год в палеоцене и эоцене, до 800-500 мм/год в олигоцене и до 250-100 мм/год в позднем миоцене.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: стратиграфия — горизонт — палеоцен — эоцен — олигоцен — миоцен — плиоцен — палеоклимат — 
температура — осадки — климатограммы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595851.

Волкова, В. С. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Стратиграфия и тренд палеотемператур в палеогене и неогене Западной Сибири : (по 
данным палинологии) / В. С. Волкова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – 
C. 906-915. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 914-915. — Библиогр. в примеч. – 
(Палеонтология и стратиграфия).

4)

Аннотация: Терригенные пласты-коллекторы изучаются посредством совместного анализа процессов разной 
физической природы. Актуальность исследования определяется важностью разработки новых методов оценки 
фильтрационно-емкостных параметров пластов-коллекторов, в первую очередь, проницаемости, по данным 
электрического и электромагнитного каротажа. Описывается методика комплексной обработки и интерпретации 
данных повторных электромагнитных измерений в скважине, отражающих динамику процессов в зоне влияния 
скважины. Построенная в результате электрогидродинамическая модель околоскважинного пространства 
используется для оценки гидрофизических (петрофизических) параметров пласта.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: электромагнитное зондирование — гидрофизические параметры пласта — гидродинамическое 
моделирование — пласты-коллекторы — скважины.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595454.

Ельцов, И. Н. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Петрофизическая интерпретация повторных электромагнитных зондирований в 
скважинах / И. Н. Ельцов, Г. В. Нестерова, А. А. Кашеваров // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – C. 852-861. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 860-861. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

5)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: способ механизированной эксплуатации — диспергирующее устройство — газ — барботаж — 
поверхностно-активные вещества — скважины.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600210.

Кирсанов, Сергей Александрович (ООО "Газпром добыча Ямбур")
    Способы эксплуатации обводняющихся газовых скважин / С. А. Кирсанов, С. К. 
Ахмедсафин // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 92-99. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 98 (7 назв.) – (Капитальный ремонт и 
диагностика систем транспорта газа).

6)

Аннотация: На основе монографического изучения трилобитов детально рассмотрены их комплексы в пограничном 
стратиграфическом интервале ботомского и тойонского ярусов нижнего кембрия Сибирской платформы из 
стратотипических разрезов нижнего кембрия, расположенных в среднем течении р. Лена. Установлено, что 
комплекс трилобитов зоны Bergeroniellus ketemensis (базальной зоны тойонского яруса) существенно не отличается 
от комплекса нижележащей зоны Bergeroniaspis ornata (терминальной зоны ботомского яруса). Предложено 
объединить эти две зоны в одну зону с видом-индексом ornata.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: стратиграфия — нижний кембрий — тойонский ярус — ботомский ярус — трилобитовые зоны.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595886.

Коровников, И. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука)
    О нижней границе тойонского яруса кембрия Сибирской платформы / И. В. Коровников // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – C. 916-924. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 923-924. — Библиогр. в примеч. – (Палеонтология и стратиграфия).

7)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: технологии переработки углей — экономическая оценка технологий — энергетическое топливо — 
угольная промышленность — месторождения — угольное топливо.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591768.

Крапчин, Иван Петрович (РАЭН, Институт горючих ископаемых)
    Технические возможности и экономическая эффективность расширения сфер и 
направлений использования углей в обозримой перспективе / И. П. Крапчин, Т. И. Кузьмина 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 14-18. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 18 (7 
назв.) – (Экспо-уголь).

8)
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Аннотация: Сархойская серия в стратотипической местности сложена пестроцветными вулканитами и 
вулканогенно-осадочными отложениями суммарной мощностью более 4 км. Вулканиты в нижней части 
представлены зеленокаменно-измененными породами, дифференцированными от базальта до дацита, в верхней 
части преобладают цветные риолитовые игнимбриты. Состав, последовательность и фациальные особенности 
проявлений вулканизма демонстрируют очевидное сходство с вулканическими ассоциациями активных 
континентальных окраин. Этот вывод подтверждается геохимическими данными, указывающими на 
надсубдукционные характеристики пород, и изотопными данными, свидетельствующими об участии 
раннедокембрийской континентальной коры в их формировании.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: неопротерозой — активная континентальная окраина — игнимбрит — вулканические пояса — пояса 
андийского типа — сархойская серия.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595792.

Кузьмичев, А. Б. (Геологический институт РАН)
    Сархойская серия Восточного Саяна : неопротерозойский (приблизительно770-800 млн лет) 
вулканический пояс андийского типа / А. Б. Кузьмичев, А. Н. Ларионов // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – C. 875-895. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 892-895. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

9)

Аннотация: Дуншэнское урановое месторождение, расположенное в северной части впадины Ордос на севере 
Центрального Китая, является одним из наиболее крупных месторождений Китая. Месторождение локализовано в 
песчаниках чжилоской свиты средней юры. Источник рудного вещества связан с богатыми ураном 
кристаллическими породами Иньшаньской и Дациншаньской орогенических зон в северной части впадины. 
Месторождение обладает характерными признаками песчаникового уранового месторождения межпластовой 
окислительной зоны, в том числе особенностями гидротермального изменения пород.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: урановые месторождения — месторождения песчаникового типа — межпластовые окислительные зоны — 
кайнозойская термальная аномалия — впадины.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Протасова В.С. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594546.

Ли Жунси (School of Earth Science and Resources, Chang'an University; Key Laboratery of Mineral 
Resources and Geology Engineering of West China, Education Ministry of China)
    Геологические особенности рудообразования Дуншэнского уранового месторождения в 
северной части впадины Ордос (Центральный Китай) / Ли Жунси, Ли Ючжу // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – C. 763-774. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
773-774. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

10)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: преддефектное состояние газопровода — степени нелинейности металла — трубопроводы — нелинейная 
акустика — зондирование — мониторинг.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 26.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600056.

Медведев, Вячеслав Николаевич (ООО "Газпром газнадзор")
    О возможности поиска зон преддефектного состояния газопровода по степени 
нелинейности металла / В. Н. Медведев, В. М. Родюшкин // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 80-83. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 83 (3 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта 
газа).
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Аннотация: В работе с целью изучения трансформации органического вещества (ОВ) на ранних этапах диагенеза 
проведено изучение голоценовых осадков оз. Белое (Западная Сибирь) в интервале 0-137 см. Анализ ОВ проводился с 
использованием пиролитических методов в варианте Рок-Эвал и пиролиз - хромато-масс-спектрометрия. Показано, 
что образование макромолекулярной алифатической структуры керогена и предшественников геомолекул стеранов и 
гопанов - стеренов и гопенов происходит на ранних стадиях диагенеза. Предположительно основными источниками 
ОВ осадков оз. Белое является биомасса макрофитов и бактерий.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: современные осадки — диагенез — органические вещества — пиролиз — углеводороды-биомаркеры.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594482.

Меленевский, В. Н. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО 
РАН)
    Результаты исследования органического вещества современных осадков озера Белое 
(Западная Сибирь) по данным пиролитических методов / В. Н. Меленевский, Г. А. Леонова, 
А. С. Конышев // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – C. 751-762. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 760-762. — Библиогр. в примеч. – (Геохимия нефти и газа).

12)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтяники — нефтепереработка — топливо — нефтепродукты — дизтопливо — мазут.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601177.

Мещерин, Андрей.
    Кириши. Догма ручного управления / А. Мещерин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – C. 18-23. – (События и комментарии).

13)

Аннотация: Рассматривается численное моделирование процесса установления электромагнитного поля. 
Источником является катушка индуктивности. Рассматривается ситуация, когда каротажный прибор находится в 
горизонтальной скважине в среде с горизонтальными и вертикальными границами. Эта задача имеет следующие 
особенности: металлический корпус прибора, трехмерная среда, удаленные границы. Предложен метод 
моделирования, который раздельно вычисляет нормальное и аномальное поля. Для аппроксимации поля по 
пространству используется метод конечных элементов, для аппроксимации по времени - неявная разностная схема. 
Показаны корректность и преимущества разработанного метода, приведены численные примеры. Предложенный 
метод может использоваться при проектировании приборов для геонавигации.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геонавигация — методы переходных процессов — методы конечных элементов — электромагнитные поля 
— катушка индуктивности — скважины.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595894.

Онегова, Е. В. (Компания "Бейкер Хьюз", Российский научный центр)
    Трехмерное моделирование нестационарного электромагнитного поля для задач 
геонавигации горизонтальных скважин / Е. В. Онегова, М. И. Эпов // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – C. 925-930. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 930. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).
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Аннотация: Приведены результаты исследования по установлению необходимой точности определения планового 
положения точек геологических наблюдений при завершающем этапе геологоразведочных работ - подсчете запасов 
полезных ископаемых. При производстве геологоразведочных работ ежегодно затрачиваются значительные 
средства на геодезические работы для перенесения проектных выработок (устья скважин, шурфов и т. д.) в натуру 
и их привязки к контурам точек топографической карты, к пунктам опорной геодезической сети.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: подсчет запасов — точки геологических наблюдений — карты — контуры залежей — плановые 
координаты точек — масштабы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова В.С. 19.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597226.

Павлов, Виктор Иванович (СПГГИ (ТУ))
    О точности определения координат точек геологических наблюдений при разведке 
месторождений полезных ископаемых / В. И. Павлов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2011. –  № 3. – C. 29-32. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

15)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: системы электроснабжения — логико-вероятностные методы — окружающая среда — моделирование — 
схема функциональной целостности — автоматизирование.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599446.

Петров, Сергей Петрович (Управление энергетики, ООО "Газпром трансгаз Санк-Петербург)
    Применение логико-вероятностного метода моделирования для расчета надежности 
систем электроснабжения / С. П. Петров, С. В. Бабурин, Д. А. Устинов // Наука и техника в 
газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 47-50. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 50 (3 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта 
газа).

16)

Аннотация: Рассматривается проблема наличия ошибок и пропусков в каталогах землетрясений Восточной Сибири 
в пределах исторического периода наблюдений. На примере землетрясений 8 марта 1866 г. и 18 мая 1904 г. 
анализируются случаи ошибочной интерпретации или неполного использования исторических данных. Для двух 
указанных событий на основе первичных данных авторами были заново определены основные параметры. Также 
анализируются "забытое" землетрясение 1 августа 1910 г. и ранее неизвестное событие 6 августа 1910 г., не 
включенные в региональные параметрические каталоги. По результатам работы сделан вывод о необходимости 
тщательной ревизии существующих макросейсмических и параметрических каталогов землетрясений района 
исследований с целью их коррекции и пополнения.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: историческая сейсмичность — каталоги землетрясений — параметрические каталоги — 
макросейсмические каталоги — землетрясения.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова В.С. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595901.

Радзиминович, Я. Б. (Институт земной коры СО РАН)
    Каталоги исторических землетрясений Восточной Сибири : необходимость ревизии / Я. Б. 
Радзиминович, А. А. Щетников // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – 
C. 931-939. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 938-939. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тепловой контроль — аппараты воздушного охлаждения — эффективность работы — газ — 
компрессорные станции — теплообмен.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599065.

Ситников, Алексей Борисович (Служба мониторинга технологического оборудования, ООО 
"Газпром трансгаз Ставрополь")
    Тепловизионный контроль АВО газа КС с использованием системы 
автоматизированного анализа результатов / А. Б. Ситников // Наука и техника в газовой 
промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 42-46. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта 
газа).

18)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: энергоресурсы — эффективность — использование — магистральный транспорт газа — компрессорные 
станции — эксергия — мотивации.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599468.

Скорняков, Алексей Александрович (Томский государственный нефтегазовый университет, 
кафедра АВТ)
    Применение эксергетического метода для оценки эффективности использования 
энергоресурсов в магистральном транспорте газа / А. А. Скорняков // Наука и техника в 
газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 51-54. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 54 (3 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта 
газа).

19)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: техническое обслуживание — ремонт — нормативно-техническая документация — оборудования 
электрохозяйства — организационный блок — технический блок — финансово-экономический блок.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600213.

Суртаев, Николай Алексеевич (Отдел нормативно-технической документации, филиал 
"ЭлектрогазПроект", ДОАО "Электрогаз")
    Проблемы нормативно-технического обеспечения технического обслуживания и ремонта 
оборудования электрохозяйства ОАО "Газпром" / Н. А. Суртаев, П. В. Яцынин // Наука и 
техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 106-109. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 109 (5 назв.) – (Капитальный ремонт и 
диагностика систем транспорта газа).
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Аннотация: Изучены коренные платиновые руды из двух зональных габбро-клинопироксенит-дунитовых массивов 
платиноносного пояса Урала. Минералы элементов платиновой группы (МПГ) на Светлоборском массиве 
локализуются непосредственно в серпентинизированных дунитах, и рудоформирующая система соответствует 
раннему этапу своей эволюции: значительная часть Pt-Fe сплавов относится к железистой платине; самородный 
осмий обеднен иридиевым компонентом; распространен изоферроплатина-осмиевый парагенезис.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: платиновые руды — минералы платиновой группы — урало-аляскинские типы — платиноносные пояса — 
железистая платина.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Протасова В.С. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594625.

Толстых, Н. Д. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Коренная платина Светлоборского и Каменушинского массивов платиноносного пояса 
Урала / Н. Д. Толстых, Ю. М. Телегин, А. П. Козлов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. 
– Т. 52 № 6. – C. 775-793. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 792-793. — Библиогр. в примеч. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

21)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: энергосбережение — энергетическая эффективность — нормативные документы — 
нормативно-методическая база — информационный фонд — международные рынки.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600211.

Хворов, Георгий Анатольевич (Лаборатория энергоэффективности, ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    Формирование нормативно-методической базы энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности в ОАО "Газпром" на период 2011-2020 гг. / Г. А. Хворов, М. 
В. Юмашев, Е. В. Юров // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 100-105. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 105 (10 назв.) –
(Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).

22)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: газопроводы — коррозия — мониторинг — датчики — трубопроводы — подземные металлические 
сооружения.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599028.

Шестериков, Андрей Геннадьевич (Отдел защиты от корозии, ООО "Газпром трансгаз 
Ставрополь")
    Повышение эксплутационной надежности магистральных газопроводов методами 
коррозийного мониторинга / А. Г. Шестериков // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 25-28. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
28 (4 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: магистральные газопроводы — осушка газопроводов — вода — влага — сухой воздух — 
пенополиуретановые поршни.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598965.

Ширяпов, Дмитрий Игоревич (Лаборатория испвтаний газопроводов, ООО "Газпром 
ВНИИГАЗ")
    Методические вопросы осушки полости магистральных газопроводов / Д. И. Ширяпов, С. 
В. Карпов // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 8-17. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Капитальный ремонт и 
диагностика систем транспорта газа).

24)

Аннотация: Субаквальные образования I надпойменной террасы р. Обь в Колпашевском Приобье традиционно 
относятся к сартанскому криохрону. Новые данные указывают, что эти отложения сформировались 
преимущественно в раннем и среднем голоцене. Ключевой разрез находится на правом берегу Новоильинской 
Старицы - протоки р. Обь в 10 км южнее г. Колпашево. Здесь по торфу в основании террасы получена 14C дата 
10200 плюс-минус 55 лет, близкая рубежу плейстоцен-голоцен. Образец из середины разреза имеет 14C возраст 5870 
плюс-минус 55 лет и отвечает атлантическому оптимуму голоцена.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: надпойменные террасы — сартанское похолодание — голоцен — стратиграфия — радиоуглеродный 
анализ — палинологический анализ.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595367.

Возраст и условия формирования первой надпойменной террасы р. Обь у города 
Колпашево / С. В. Лещинский [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – 
C. 819-829. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 828-829. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

25)

Аннотация: Приведены результаты выполненного впервые широким комплексом современных методов исследования 
геохимии рассеянного органического вещества кембрийских отложений Предъенисейского 
верхнепротерозойско-палеозойского осадочного бассейна (параметрические скважины Восток-1 и Восток-3). 
Установлено, что наиболее обогащенными органическим веществом в изученных разрезах кембрия являются 
углеродистые породы чурбигинской и пайдугинской свит. Показано, что органическое вещество имеет аквагенную 
природу (бактерио- и планктоногенную). Дана детальная характеристика углеводородов-биомаркеров во фракции 
насыщенных углеводородов. Установлен высокий уровень катагенеза (апокатагенез) органического вещества. 
Рассмотрены геохимические критерии прогноза нефтегазоносности.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: нефтегазоносность — органические вещества — кембрий — катагенез — битумоиды — 
углеводороды-биомаркеры — антраксолиты.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова В.С. 12.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 593872.

Геохимия органического вещества кембрия Предъенисейской субпровинции : (по 
результатам бурения скважин Восток-1 и Восток-3) / А. Э. Конторович [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 6. – C. 737-750. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
750. — Библиогр. в примеч. – (Геохимия нефти и газа).

26)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: планирование ремонта — газопроводы — сроки эксплуатации — коррозийная активность — изоляционное 
покрытие — газоотводы — внутритрубная дефектоскопия.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598930.

Дифференцированный подход к планированию ремонта при отсутствии данных ВТД / И. И. 
Велюхин [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 4-7. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 7 (2 назв.) – (Капитальный ремонт и 
диагностика систем транспорта газа).

27)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: изоляционные покрытия — магистральные газопроводы — газ — газотранспортные системы — 
технологии ремонта — оксиды.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600233.

Инновационная технология удаления изоляционного покрытия МГ / Г. А. Фокин [и др.] // 
Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – 
C. 110-113. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 113 (3 назв.) – (Капитальный ремонт и 
диагностика систем транспорта газа).

28)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: магистральные газопроводы — ремонтно-восстановительные работы — приоритет объекта — 
многокритериальный анализ — ремонтная программа — аналитическое планирование.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 26.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600027.

Информационно-аналитическая система планирования ремонтно-восстановительных 
работ систем магистрального транспорта газа / В. Н. Медведев [и др.] // Наука и техника в 
газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 63-71. — ISSN 
2070-6820. — Библиогр.: с. 71 (3 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта 
газа).

29)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: трубы — соединительные детали трубопроводов — трубопроводы — освидетельствование — 
обследование — изоляционное покрытие.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 26.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600054.

Организация освидетельствования труб и соединительных деталий трубопроводов / В. Н. 
Медведев [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 3. – C. 72-79. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 79 (5 назв.) – (Капитальный 
ремонт и диагностика систем транспорта газа).

30)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: комплекс подземного оборудования — интеллектуальная скважина — мониторинг скважин — датчики 
давления — месторождения — залежи.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 26.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600093.

Оснащение газовых скважин интеллектуальным подземным оборудованием для 
обеспечения безаварийной эксплуатации Бованенковского НГКМ : В. В. Дмитрук [и др.] / В. 
В. Дмитрук, Р. В. Ткаченко, Д. Н. Хадиев и др // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 84-87. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
87 (4 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).

31)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: магистральные трубопроводы — линейное разрешение — местность — пространственное разрешение — 
разрешающая способность — дешифровочные признаки.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599052.

Основные понятия и особенности дешифрирования магистральных трубопроводов по 
космическим снимкам / А. А. Евстифеев [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 35-41. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
41 (4 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).

32)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтяники — нефть — баррель — экспортная пошлина — сырье — нефтедобыча.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601162.

Подарок судьбы // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 15. – 
C. 4-15. – ().

33)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: оползневые процессы — буронабивная свая — коэффициент устойчивости — ростверк — контрфорс — 
противооползневые сооружения.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599030.

Применение противооползневых удерживающих сооружений для инженерной защиты 
объектов газотранспортной системы (ГТС) от разрушения при оползневых явлениях в 
неустойчивых грунтах / Ю. И. Баканов [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 29-34. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
34 (4 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).

34)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: магистральные газопроводы — капитальный ремонт — технология переизоляции — траншеи — грунтовые 
воды — подкопы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов Д.А. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599026.

Разработка и внедрение технологии переизоляции газопроводов больших диаметров с 
подъемом в траншее / С. Т. Пашин [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 18-24. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
24 (6 назв.) – (Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).

35)
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Аннотация: Рассматривается физически простой способ измерения проницаемости пористой среды в скважинной 
диагностике - резонансный режим радиальных колебаний скважинной жидкости. Разница скоростей пористой 
матрицы и жидкости на границе раздела сред в резонансном режиме испытывает повышенную чувствительность к 
проницаемости пористой среды, расположенной в заскважинном пространстве. Аппаратно измеряя обозначенную 
разность скоростей, определяется проницаемость.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: измерения проницаемости — насыщенные пористые среды — акустические волны — радиальные 
колебания — резонансные моды — двумерные разностные схемы.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Протасова В.С. 16.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596302.

Резонансный метод измерения проницаемости горных пород / В. Н. Доровский [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – C. 950-961. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 960-961. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

36)

Аннотация: Расчет средних промежутков времени между землетрясениями в районах повышенной сейсмичности 
является важным элементом оценки сейсмоопасности. Для этой цели используется ряд статистических методов. В 
современной практике статистика повторяемости сейсмических событий чаще всего описывается 
экспоненциальным и гамма-распределениями, а также распределениями Вейбулла. В настоящей работе для 
статистического анализа повторяемости землетрясений, произошедших в зоне Северо-Анатолийского разлома 
(САРЗ), на территории с координатами 39-42градус с.ш. и 30-40градус в. д. в период 1960-2008 гг. предлагается 
использовать смешанные модели.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: повторяемость землетрясений — Вейбулл-гамма распределение — распределение Вейбулл-гамма — 
Вейбулл-экспоненциальное распределение — распределение Вейбулл-экспоненциальное — экспоненциальное 
распределение — гамма-распределение — смешанные распределения.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова В.С. 16.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 596272.

Смешанные модели распределения повторяемости сейсмических событий / М. Эрисоглу [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – C. 940-949. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 948-949. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

37)

Аннотация: На базе региональной томографической инверсии с использованием данных глобальных сейсмологических
каталогов построена трехмерная модель сейсмических неоднородностей P- и S-скоростей до глубины 1100 км под 
Курило-Камчатской и Алеутской зонами субдукции. Особое внимание в работе уделяется вопросу верификации 
полученных результатов путем выполнения различных тестов. Вдоль всей Курило-Камчатской дуги мы наблюдаем 
четкое изображение погружающегося океанического слэба классического типа, которое совпадает в P- и S-моделях, 
а также с распределением глубинной сейсмичности.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: сейсмическая томография — мантии — субдукция — сейсмологические каталоги — океанические слэбы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 14.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595429.

Форма слэбов в зонах субдукции под Курило-Камчатской и Алеутской дугами по данным 
региональной томографии / И. Ю. Кулаков [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. 
– Т. 52 № 6. – C. 830-851. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 849-851. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

38)
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Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: В статье описываются основные подходы к созданию автоматизированной системы оперативного 
управления режимами работы электростанции, дано описание ее структурной схемы и основные подходы к 
внедрению на существующие объекты. В статье показано расположение системы оперативного управления в общей 
интегрированной структуре управления предприятием, описаны функции каждого модуля системы, их реализация. 
Показаны интерфейсы межсистемного и межмодульного взаимодействия, показано разбиение физической 
структуры системы на модули.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Тепловые электрические станции в целом.
Кл. слова: распределение энергии — управление электростанциями — распределение нагрузок — управление 
режимами работы — оперативное управление — автоматизированная система управления — тепловые электрические 
станции.
УДК: 621.311.22; ББК: 31.37

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600212.

Андрюшин, А. В. (ГОУ ВПО "Московский энергетический институт (Технический 
университет)")
    Основные подходы к созданию автоматизированной системы оперативного управления 
режимами работы электростанции / А. В. Андрюшин, А. Н. Черняев // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 33-35. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
35 (4 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).

1)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Испытание машин и механизмов.
Кл. слова: пескопроявление — опытно-промышленные испытания — многослойные сетчатые фильтры.
УДК: 621.22.018.8; ББК: 34.47

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601908.

Булчаев, Герман (Отдел по работе с механизированным фондом УДНГ ЗАО "Ванкорнефть")
    Выбор противопесочного фильтра для водозаборных скважин Ванкорского 
месторождения / К. Булчаев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  
№ 13. – C. 118-121. – ().

2)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: теории надежности — радиоэлектронные устройства — инженерно-технические системы.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589325.

Быков, Е. В. (ЗАО "Электронефтемаш")
    Эволюция взглядов на надежность кабельной продукции / Е. В. Быков // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 24-27. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 
26-27 (36 назв.) – (Наука и техника).

3)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: контрольные кабели — гермовводы контрольных кабелей — токопроводящие жилы кабелей — 
электрическая изоляция гермовводов.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589329.

Ващук, С. П. (ООО "Амуратом")
    Расчет электромагнитных параметров гермовводов АЭС с применением кабелей марки 
КМЖ / С. П. Ващук, Н. С. Костюков, С. Д. Холодный // Кабели и провода : рецензируемый 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 28-33. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 33 (5 назв.) – 
(Наука и техника).

4)

Аннотация: Российское энергетическое машиностроение - одна из самых передовых отраслей российской 
промышленности. Потенциал отрасли: технологический, производственный и рыночный - поистине огромен. Однако 
помимо сильных сторон есть и слабые, и о них также необходимо помнить, понимать риски отрасли, чтобы найти 
варианты решений отраслевых проблем.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины в целом.
Кл. слова: энергетическое машиностроение — производство турбинного оборудования — турбины паровые — 
турбины газовые — турбины гидравлические — энергетическое оборудование.
УДК: 621.313; ББК: 31.261

Введено: Протасова В.С. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598963.

Григорьев, А. В. (Институт проблем естественных монополий)
    Российское энергомашиностроение : риски и угрозы / А. В. Григорьев, Е. Н. Рудаков // Вести 
в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 4. – C. 20-23. – (Перспективы развития 
электроэнергетики).

5)

Аннотация: Каждый из многочисленных производителей МУРЗ сам устанавливает размеры и форму для каждой 
выпускаемой им модели, состав и конструкцию внутренних модулей, программное обеспечение. В результате, 
сегодня на рынке представлены сотни вариантов МУРЗ абсолютно не совместимых друг с другом ни по аппаратной 
части, ни по программной. Более того, в большинстве случаев абсолютно не совместимыми оказываются и МУРЗ 
разных моделей или разных поколений даже одного и того же производителя.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Электроника в целом.
Кл. слова: устройства релейной защиты — реле защиты — выявление аварийных режимов — ликвидация аварийных 
режимов — силовые аппараты.
УДК: 621.38; ББК: 32.85

Введено: Протасова В.С. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598983.

Гуревич, В. И.
    Назрела необходимость стандартизации в области конструирования микропроцессорных 
защит / В. И. Гуревич // Вести в электроэнергетике : информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 34-42. — Библиогр.: с. 41-42 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Стандарты в 
электроэнергетике).

6)
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Аннотация: В статье проведен анализ проблемы безопасности объектов электроэнергетики и систем 
жизнеобеспечения. Даны рекомендации по профилактике террористических актов. В настоящее время проблемы 
терроризма и экстремизма, а также схожих с ними по разрушительной силе действий как результата техногенных 
и природных катаклизмов особенно актуальны. Тем более, что ресурсная база для жизнедеятельности человека на 
планете Земля, на фоне деградации отношения к окружающей среде, в энергетике, водообеспечении весьма 
ограничена.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электробезопасность.
Кл. слова: безопасность объектов электроэнергетики — системы жизнеобеспечения — профилактика 
террористических актов — терроризм — экстремизм — водообеспечение.
УДК: 621.3:658.34; ББК: 31.29н

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601784.

Дубягин, Ю. П. (Кафедра, ГОУ ВПО "Московский государственный открытый университет")
    Современные меры и средства безопасности объектов электроэнергетики и систем 
водообеспечения и вопросы профилактики террористических актов / Ю. П. Дубягин, О. П. 
Дубягина, Э. О. Цатурян // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
4. – C. 56-59. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 59 (14 назв.) – (Проблемы экологии).

7)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: оптические кабели — технические требования — атомная энергетика.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 31.08.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 588565.

Корякин, А. Г. (ОАО "ВНИИКП")
    Сейсмостойкость оптических кабелей / А. Г. Корякин, Ю. Т. Ларин, С. Д. Холодный // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 8-12. — ISSN 
2072-215Х. — Библиогр.: с. 12 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Наука и техника).

8)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: кабельная продукция — кабельная отрасль — регионы мира — конференции.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589368.

Мещанов, Г. И. (ОАО "ВНИИКП")
    5-я Международная конференция по кабелям и проводам = Пятая Международная 
конференция по кабелям и проводам / Г. И. Мещанов // Кабели и провода : рецензируемый 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 41. — ISSN 2072-215Х. – (Новости мира кабельной 
техники).

9)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: некачественная продукция — этика поведения — контрафактная кабельная продукция — 
фальсифицированная кабельная продукция.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589342.

Пташинский, Д. В. (Секция "Качество кабельно-проводниковой продукции", Ассоциация 
"Электрокабель"; Совет директоров ЗАО "Завод Энергокабель")
    Повышение качества продукции - наша общая задача / Д. В. Пташинский // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 34-36. — ISSN 2072-215Х. — 
Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Управление качеством продукции).

10)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: секторные токопроводящие жилы — инженерные формулы — аппроксимилирующие полиномы.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589300.

Савченко, В. Г. (ООО "Камский кабель")
    Расчет геометрии секторной жилы / В. Г. Савченко, Н. М. Труфанова, А. Г. Щербинин // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 14-17. — ISSN 
2072-215Х. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – (Наука и техника).

11)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: режимы электропластического волочения — полярные деформации материала — электропластические 
эффекты.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Соломон Е. Ш. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589321.

Троицкий, О. А. (НПП "Институт ЭПДМ"; АЭН РФ)
    Электропластическое волочение проволок из металлов и сплавов как элемент 
технологии создания облегченных проводов и кабелей / О. А. Троицкий // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 18-23. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 
23 (5 назв.) – (Наука и техника).

12)

Аннотация: Проведен анализ основных методов технического диагностирования, использующих многошаговый 
процесс поиска неисправностей. Изложен алгоритм диагностирования управляемого выпрямителя. Сделаны выводы 
и предложен метод автоматизированного человеко-машинного поиска неисправностей управляемого выпрямителя.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Преобразователи, выпрямители, инверторы.
Кл. слова: электровозы — электрооборудование — управляемые выпрямители — алгоритмы диагностирования 
выпрямителей — поиск неисправностей выпрямителей — автоматизация.
УДК: 621.314; ББК: 31.264.5

Введено: Протасова В.С. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589327.

Ушаков, Константин Юрьевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Алгоритмы диагностирования управляемых выпрямителей / К. Ю. Ушаков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 137-141. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (5 назв.) – (Энергетика).

13)

Рубрики: 1. Прикладная электротехника.
Кл. слова: ферромагнитный материал — гармонический баланс.
УДК: 621.3

Введено: Ямова О.О. 02.10.2006. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 101845.

Хашимов, Арипджан Адилович.
    О кусочно-линейной аппроксимации кривой намагничивания индукционных 
преобразователей / А. А. Хашимов, И. В. Эрнст // Электротехника. – 2006. –  № 7. – C.

14)
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Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на выбор национальной концепции 
вывода из эксплуатации атомных электростанций. Проанализированы сроки эксплуатации энергоблоков с 
различными типами ядерных реакторов (ВВЭР-1000, ВВЭР-440, РБМК-1000, ЭГП-6 и БН-600). Изложены основные 
подходы к решению вывода из эксплуатации российских атомных электростанций. Вывод из эксплуатации объектов 
атомной энергетики является наиболее актуальным, самостоятельным, техническим и наукоемким направлением 
развития в области использования атомной энергии, как в нашей стране, так и за рубежом.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомная энергетика.
Кл. слова: атомные электростанции — вывод из эксплуатации — ядерные реакторы — типы реакторов — 
эксплуатация энергоблоков — атомная энергетика.
УДК: 621.039; ББК: 31.4

Введено: Лохова Е.И. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601861.

Хвостова, М. С. (Филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета (Севмашвтуз))
    Основные концептуальные вопросы вывода из эксплуатации атомных электростанций, 
расположенных на территории Российской Федерации / М. С. Хвостова // Энергосбережение 
и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 60-64. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: 
с. 64 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Проблемы экологии).

15)

Аннотация: Представлен пример расширения возможностей экспериментального исследования посредством 
моделей вычислительной гидродинамики. Рассмотрено экспериментальное исследование теплообмена и 
гидродинамического сопротивления теплообменников с профилированными каналами некоторых форм. Приведены 
результаты расчетов посредством вычислительной гидродинамики для течения и теплообмена в профилированных 
каналах. Сопоставлены данные эксперимента и результаты компьютерного моделирования. Получены надежные 
зависимости для теплообмена и гидравлического сопротивления. Кратко описан процесс моделирования во Fluent 
6.3.26 и построения сетки посредством Гамбита 2.4.6.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Турбинные цехи ТЭС.
Кл. слова: профилированные каналы — вычислительная гидродинамика — теплообменники — интенсификация 
теплообмена — теплообмен — гидродинамическое сопротивление теплообменников — компьютерное моделирование 
— гидравлическое сопротивление.
УДК: 621.311.23; ББК: 31.370.3

Введено: Протасова В.С. 01.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589333.

Шварев, Леонид Викторович (Московский энергетический институт технического университета)
    Исследование течения и теплообмена в круглых профилированных каналах 
теплообменников / Л. В. Шварев, А. Л. Ефимов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 141-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146 
(13 назв.) – (Энергетика).

16)

Аннотация: В статье описывается методика выбора оптимальных параметров тепловых схем трехконтурных 
парогазовых установок, основанная на модернизации метода Базового Варианта (БВ). Методика 
Модернизированного Базового Варианта (МБВ) рассматривает парогазовую установку с точки зрения 
"собственника", оптимизируя общую прибыль по критерию наибольшего чистого дисконтированного дохода при 
анализе всего срока службы блока ПГУ. В статье приведены результаты расчета оптимальных параметров 
тепловой схемы на примере ПГУ мощностью 400 МВт с газовой турбины SGT5-4000F.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: парогазовые  установки — тепловые схемы — котлы-утилизаторы — промперегрев паров — чистый 
дисконтированный доход — давление паров — оптимизация схем — метод Базового Варианта.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599465.

Методика выбора оптимальных параметров тепловых схем мощных трехконтурных ПГУ / 
А. В. Девянин [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 26-30. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 30 (10 назв.) – (Энергосберегающие технологии и 
оборудование).

17)
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Аннотация: На совместном заседании в своем докладе Б. И. Механошин представил результаты разработки 
"Положения о единой технической политике ОАО "Холдинг МРСК" в распределительном сетевом комплексе". ОАО 
"Холдинг МРСК" - крупнейшая компания распределительного электросетевого комплекса Российской Федерации. 
Территория обслуживания составляет 7 761 тыс. км2, население на обслуживаемой территории - 123 871 тыс. чел. 
Общая протяженность сетей - около 2 066 тыс. км, установленная мощность подстанций - 388 ГВхА. 
Среднесписочная численность работающих в компаниях Холдинга МРСК - 191 тыс. чел. Основная деятельность ОАО 
"Холдинг МРСК" состоит в управлении корпоративными методами дочерними электросетевыми компаниями.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Отпуск электрической энергии.
Кл. слова: протоколы — доклады — распределительные электросетевые комплексы — протяженность сетей — 
мощность подстанций — электросетевые компании.
УДК: 621.31; ББК: 31.28

Введено: Протасова В.С. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599063.

Положение о единой технической политике ОАО "Холдинг МРСК" в распределительном 
сетевом комплексе : протокол N 4/11 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. –  № 4. – 
C. 55-60. — Библиогр. в примеч. – (Материалы НТС).

18)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Техника сжатых и разреженных газов.
Кл. слова: подготовка газа — низкотемпературная сепарация — детандеры — турбодетандерные агрегаты — точка 
росы — компрессоры.
УДК: 621.5/.6; ББК: 31.7

Введено: Павлов Д.А. 26.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600023.

Применение турбохолодильной техники на УКПГ : компрессор - детандер или детандер - 
компресор / А. Н. Кубанов [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 3. – C. 55-62. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 62 (2 назв.) – 
(Капитальный ремонт и диагностика систем транспорта газа).

19)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: окружающая среда — природные ресурсы — зеленое строительство — нормативные базы — 
экологическая безопасность — природные материалы.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591582.

Голунов, С. А. (НОЦ НСТИ МГСУ)
    "Зеленое строительство в России" : миф или реальность? / С. А. Голунов, С. А. Пашкевич // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

1)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: промышленное проектирование — экологическое проектирование — материальные ценности — 
современная экология — единая проектная система — социальное проектирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов Д.А. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591654.

Уваров, Александр (Московский союз художников; Кафедра "Промышленный дизайн")
    Экологический дизайн в СССР / А. Уваров // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 122-126. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

2)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: пассивные дома — несъемная опалубка — пенополистирол — монолитный армированный бетон — 
система рекуперации — пенопласт.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591547.

Белоусов, С. О. (ЗАО "Мосстрой-31")
    В России реализован первый проект пассивного дома / С. О. Белоусов, В. А. Ксенофонтов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 50-52. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: инновации — экопоселение — энергосбережение — инноград — древесные отходы — биотопливо.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591580.

Гвоздева, Ольга (Планирование и регулирование коммунальных систем, Фонд "Сколково")
    Град иной : принцип четырех "Э" / О. Гвоздева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – 
C. 92-95. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: домостроение — энергоэффективные здания — энергосбережение — технический регламент — 
строительные нормы — актуализация.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591544.

Кузнецова Г.
    Энергоэффективное домостроение : проблемы совершенствования законодательной и 
нормативно-правовой базы / Кузнецова Г. // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 40-43. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: архитекторы — техническое регулирование — инвестиции — проектная документация — застройщики — 
проектировщики.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов Д.А. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590572.

Кузнецова, Г.
    Впереди Европы всей / Г. Кузнецова // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 18-38. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: зеленое строительство — домостроение — энергоэффективность — научно-исследовательские 
лаборатории — экостандарты — стандартизация.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591557.

Кузнецова, Г.
    Теоретики и практики объединяют усилия / Г. Кузнецова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – 
C. 76-78. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Аннотация: На основании анализа нормативных документов, регламентирующих порядок согласования 
производственных программ организаций коммунального комплекса, обоснован тезис о возможности предъявления 
теплоснабжающим организациям требования об обязательном подтверждении соответствия расчетных 
показателей потерь тепловой энергии в системах транспорта тепла установленным нормативам. Даны 
рекомендации по использованию рассмотренных норм законодательства для стимулирования внедрения 
энергоэффективных материалов и конструкций тепловой изоляции в рамках производственных программ 
теплоснабжающих организаций.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикационные трубопроводы.
Кл. слова: нормативные документы — производственные программы — организации коммунального комплекса — 
согласование производственных программ — потери тепловой энергии — эксплуатация теплопроводов — тепловая 
изоляция — энергосбережение.
УДК: 697.3/.5; ББК: 31.385

Введено: Лохова Е.И. 23.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 599059.

Пахомов, А. А. (ФГАОУ ВПО "Уральский федеральный университет имени первого Президента 
России Б. Н. Ельцина; Правительство Свердловской области)
    Стимулирование внедрения энергоэффективных материалов и конструкций тепловой 
изоляции при согласовании производственных программ организаций теплоснабжения / А. 
А. Пахомов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 18-21. 
— ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 21 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Общие вопросы 
энергетики и энергосбережения).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: типовые проекты — архитекторы — система страхования — иностранные проекты — авторство — 
иностранные постройки.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов Д.А. 06.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590570.

Санталов, А.
    Будем строить "с акцентом"? / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 8-16. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы м технологии).

7)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: пожарная безопасность — противопожарное нормирование — технический регламент безопасности — 
нормативные требования — объекты защиты — правовые акты.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591545.

Тимошин, Владимир Сергеевич (Всемирная Академия Наук Комплексной Безопасности)
    Современное противопожарное нормирование - тупик или начало пути? / В. С. Тимошин 
// Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 43-45. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 45 (9 назв.) – 
(Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: отделочные материалы — экологические стандарты — экологическая безопасность — экомаркировки — 
цемент — кирпич — сухие строительные смеси.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591576.

Псевдозеленое позиционирование : Реалии российского рынка строительно-отделочных 
материалов // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным
и отделочным работам. – 2011. –  № 4. – C. 88-90. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое 
строительство).

9)

Техника средств транспорта

Аннотация: На основе вариационного принципа Гамильтона-Остроградского получены нелинейные 
дифференциальные уравнения движения нити с грузом на конце в ньютоновском центральном поле сил. Найдено 
частное решение, соответствующее положению равновесия. Построен функционал Ляпунова-Четаева. С его 
помощью на основании теоремы Мовчана доказана устойчивость положения равновесия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космонавтика в целом.
Кл. слова: орбитальные тросовые системы — принцип Гамильтона-Остроградского — Гамильтона-Остроградского 
принцип — теорема Мовчана — Мовчана теорема — нелинейные дифференциальные уравнения.
УДК: 629.78; ББК: 39.6

Введено: Протасова В.С. 09.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 592676.

Сенотова, Светлана Анатольевна (Кафедра общеинженерной подготовки, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    О движении и устойчивости гибкой нити в ньютоновском центральном поле сил / С. А. 
Сенотова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – 
C. 187-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (11 назв.) – (Естественные науки).

1)
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Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: профессиональные кадры — протекционизм — отечественные корпорации — амбиции выпускников — 
иностранные технологии — дополнительные компетенции.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601283.

Анисцына, Вера (Кадровый центр "ЮНИПИ")
    Кто добудет нефть и газ? / В. Анисцына // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 79-80. – (Карьера).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: профессиональный опыт — экономический расчет — высококвалифицированные кадры.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601243.

Бакиева, Людмила (Центр профессиональной подготовки и переподготовки специалистов по 
геологии и нефтегазовому делу)
    ТюмГНГУ и RHUL : сверхвысшее образование / Л. Бакиева, Н. Петухова, К. Элдерс // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 70-73. – 
(Квалификация).

2)

Аннотация: В статье приведен анализ закономерностей накипеобразования солей жесткости в теплообменном 
оборудовании тепловых сетей. Показано, что утверждение об электрокинетическом механизме образования 
отложений карбоната кальция нельзя считать обоснованным. В отечественных журналах опубликовано 
значительное количество статей, посвященных подготовке подпиточной воды котельных малой и средней 
мощности, работающих с максимальной температурой не более 115градусС (в основном по температурному 
графику 95/70градусС).
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: электрохимический способ водоподготовки — система теплоснабжения — накипеобразование — накипь 
карбоната кальция — электрокинетический механизм отложений — подпиточные воды.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Лохова Е.И. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600327.

Балабан-Ирменин, Ю. В. (ОАО "Всероссийский дважды ордена Трудового Красного Знамени 
теплотехнический научно-исследовательский институт" (ОАО "ВТИ"))
    Об антинакипном электрохимическом способе водоподготовки для систем 
теплоснабжения / Ю. В. Балабан-Ирменин, А. В. Богловский // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 40-43. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
43 (28 назв.) – (Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: нефтяные компании — квалифицированные нефтяные специалисты — образовательные проекты.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601240.

Башмакова, Светлана (Центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела)
    Центр HERIOT-WATT : 10 лет успешной работы  / С. Башмакова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 66-68. – (Квалификация).

4)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: склады — поставщики — комплектующие — горизонтальные связи — аутсорсинг — конвейеры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589676.

Габдуллин, Ленар Вакифович (Камская государственная инженерно-экономическая акадкмия (г. 
Набережные Челны))
    Внедрение системы Канбан в процесс поставки комплектующих на сборочные 
конвейеры АВЗ ОАО "КАМАЗ" : аспекты реализации первого этапа проекта / Л. В. Габдуллин 
// Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 198-204. — Библиогр.: с. 204 (4 назв.) – 
(Логистика производства).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: транспортный коридор — природные ресурсы — магистраль — транспортно-промышленный пояс — 
экономическая база — минерально-сырьевая база.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590457.

Гончаренко, Станислав Степанович (Евроазиатский транспортный инновационный центр; 
Московская государственная академия водного транспорта)
    Формирование национальных и международных транспортных коридоров в регионах 
Европейского Севера, Сибири, и Дальнего Востока / С. С. Гончаренко // Логистика сегодня : 
журн. – 2011. –  № 4. – C. 228-240. — Библиогр.: с. 240 (9 назв.) – (Региональная логистика).

6)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: забойное давление — давление насыщения — погружные центробежные насосы — техническая политика 
интенсификации.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 602004.

Дроздов, Александр (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    УЭЦН с сепаратором и без : рациональность / А. Дроздов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 128-129. – ().

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: совершенствование производства — начальники участков — угледобывающее объединение — 
планирование развития — экономическая мотивация — риски травмирования.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Павлов Д.А. 13.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 594648.

Килин, Алексей Богданович (ООО "СУЭК-Хакасия")
    Вовлечение начальников участков в процесс непрерывного совершенствования 
производства / А. Б. Килин, В. А. Азев, А. Л. Жуков // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 6. 
– C. 73-74. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 74 (4 назв.) – (В помощь горняку).

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: компетенции молодых специалистов — инженеры — полевой супервайзинг.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601238.

Косарев, Игорь (Департамент внутрискважинных работ, группа компаний ТНК-ВР)
    Супервайзеры скважин / И. Косарев // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 13. – C. 60-63. – (Квалификация).

9)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: логистические посредники — интермодальные перевозки — логистические операторы — экспедиторы — 
грузоотправители — грузовладельцы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590516.

Куренков, Петр Владимирович (Кафедра экономики и логистики на транспорте Самарской 
государственной академии путей сообщения)
    Классификация участников рынка товародвижения, выполняющих 
транспортно-логистические услуги / П. В. Куренков, А. С. Балалаев, В. С. Забненков // 
Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 242-250. — Библиогр.: с. 250 (9 назв.) – 
(Региональная логистика).

10)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: обучение персонала — мотивация — модернизация бизнес-процессов — мультимедийные курсы — 
аттестация персонала — курьерские компании.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590524.

Лапин, Сергей Александрович (Компания "СПРС-ЭКСПРЕСС")
    Обучение и мотивация персонала в курьерской компании / С. А. Лапин // Логистика 
сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 252-258. – (Корпоративная логистика).

11)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интенсивность спроса — портфель оптовых закупок — оборотный капитал — торговые фирмы — оптовые 
закупки — портфель.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589694.

Мищенко, Александр Владимирович (НИУ ВШЭ (г. Москва))
    Модели управления оборотным капиталом торговой фирмы / А. В. Мищенко, А. В. 
Таныгин // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 206-214. — Библиогр.: с. 204 (4 назв.) – 
(Управление запасами).

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: текущие запасы — страховые запасы — гарантийные запасы — неопределенность — потребления 
материалов — производственные системы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 02.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 589724.

Негомедзянов, Герман Юрьевич (ООО "Качество" (г. Тверь))
    Гарантийные запасы в производственных микрологических системах / Г. Ю. 
Негомедзянов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 216-219. — Библиогр.: с. 219 (4 
назв.) – (Управление запасами).

13)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: кадровые проблемы — ресурсный национализм — кадровые исследования.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600214.

Никитин, Николай ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Качество человеческого капитала не может быть выше качества образования в стране / 
Н. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 3. – 
(Политика и управление).

14)

Рубрики: 1. Техника. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: фильтроэлементы — проволочно-проницаемые материалы — промысловая эксплуатация фильтров.
УДК: 658.58; ББК: 30.82

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601958.

Николаев, Виталий (ООО "РЕАМ-РТИ")
    Погружные фильтры из ППМ : анализ эксплуатации / В. Николаев // Нефтегазовая вертикаль 
: национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 124-125. – ().

15)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: молодые специалисты — выпускники вузов — технические компетенции.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600433.

Пумо, Мария (Департамент по связям со СМИ и неправительственными организациями ОАО 
"ТНК-ВР Менеджмент")
    ТНК-ВР : все начинается со старта / М. Пумо ; Региональное управление по связям с 
общественностью филиала ОАО "ТНК-ВР Менеджмент" "ТНК-ВР Сибирь" // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 44-48. – (Квалификация).

16)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: современные выпускники — молодые специалисты — приоритетные качества.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601242.

Соколова, Ольга (Управление кадровой политики, Группа компаний "СиБНАЦ")
    "СибНАЦ" : не разочаровывать молодых / О. Соколова, Д. Бабич // Нефтегазовая вертикаль 
: национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 69. – (Квалификация).

17)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: материальные потоки — изменяемость системы — мехатронные модули — функционал модуля — 
модуляризация — стандартизированный интерфейс.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов Д.А. 05.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 590455.

Уилке, Михаэль (Кафедра логистики материальных потоков, Технический университет 
Мюнхена)
    Изменяемые системы движения материальных потоков : управление и контроль / М. Уилке 
// Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 4. – C. 220-226. — Библиогр.: с. 226 (13 назв.) – 
(Управление запасами).

18)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: коррозия — солеотложения — наземные дозировочные установки — химические реагенты — 
агрессивность сред — интервал перфорации.
УДК: 658.58; ББК: 30.82

Введено: Соломон Е. Ш. 29.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601936.

Шайдаков, Владимир (ООО "ИК "Инкомп-Нефть")
    Металлополимерные трубы / В. Шайдаков // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 122-123. – ().

19)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: компании нефгазового сектора — сегменты рынка — кадровые задачи бизнеса — рыночная ориентация — 
новые проекты.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601292.

Иван Мячин: рынок вновь становится на сторону кандидата /  И. Мячин // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 82-84. – (Карьера).

20)

Аннотация: 10 марта 2010 г. в ЦВК "Экспоцентр" состоялась конференция "Законодательное обеспечение 
стабильности функционирования систем теплоснабжения". Организаторами конференции стали Комиссия 
Президиума Генерального Совета Всероссийской политической партии "Единая Россия" по защите прав 
собственников и нанимателей жилья и НП "Российское теплоснабжение" при поддержке Министерства 
регионального развития, Министерства экономического развития и Министерства энергетики РФ. По результатам 
конференции были подведены общие итоги и приняты решения, обозначившие в качестве рекомендаций основные 
задачи, стоящие перед разработчиками законодательной и нормативно-правовой базы теплоснабжения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: конференции — системы теплоснабжения — ведущие эксперты — законодательное регулирование — 
законодательная база теплоснабжения — нормативно-правовая база теплоснабжения — система контроля надежности 
в теплоснабжении — система предупреждения чрезвычайных ситуаций.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Соломон Е. Ш. 12.05.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 406734.

Конференция "Законодательное обеспечение стабильности функционирования систем 
теплоснабжения" // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2010. –  № 2. – 
C. 78. — ISSN 1992-4658. – (Информация).

21)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: инновационная экономика — высококвалифицированные специалисты — горное профессиональное 
образование.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 27.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 600227.

Решение Высшего горного совета : "Развитие горного профессионального образования - 
важнейший фактор ускорения внедрения информационных технологий, повышения 
конкурентоспособности продукции отраслей минерально-сырьевого комплекса"  / Высший 
горный совет // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 13. – C. 4-7. – 
(Политика и управление).

22)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: капитальное строительство — молодые специалисты — компетенции.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601237.

ТНК ВР: молодые специалисты в капитальном строительстве / Центр экспертной поддержки 
и технического развития БН РиД (Тюмень) // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 13. – C. 50-58. – (Квалификация).

23)

Физика

Аннотация: В рамках методов МР2/6-311++G**//B3LYP/6-31+G* и МР2/6-311++G**//МР2/6-31+G* предложена 
методика для оценки кислотности в растворе ДМСО. Полученные значения pKa молекул метанола, ацетилена и 
фенилацетилена хорошо согласуются с имеющимися экспериментальными данными. Показано, что существенное 
различие кислотностей метанола и ацетиленов в газовой фазе нивелируется при переходе в раствор ДМСО. Поэтому 
при взаимодействии молекулы ацетилена и фенилацетилена с метоксид-ионом в растворе ДМСО можно ожидать 
формирования как комплексов HCCHx[OCH3]- и PhCCHx[OCH3]-, ключевых в реакции нуклеофильного присоединения 
метоксид-иона к тройной связи, так и систем [HCC]-xCH3OH и [PhCC]-xCH3OH, которые являются причиной 
наблюдаемых в эксперименте побочных реакций процесса винилирования метанола.
Рубрики: 1. Физика. 2. Молекулярная физика в целом.
Кл. слова: ацетилен — метоксид-ион — суперосновность — кислотность — квантово-химические расчеты — 
молекулы метанола.
УДК: 539.19; ББК: 22.36

Введено: Протасова В.С. 08.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 591905.

Ларионова, Елена Юрьевна (Иркутский государственный университет)
    Исследование процесса переноса протона в реакции винилирования метанола в среде 
КОН/ДМСО методами квантовой химии / Е. Ю. Ларионова, Н. В. Кэмпф, В. Б. Орел // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 6. – C. 183-187. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 186-187 (24 назв.) – (Естественные науки).

1)

Химическая технология

Аннотация: Инженерные расчеты тепло-массообменных и реакционных аппаратов и особенно их тепловых 
балансов не обходятся без предварительных расчетов теплоемкости и теплосодержания углеводородных паров. В 
современных инженерных расчетах применяются низкоадекватные однофакторные формулы. В данной работе 
предлагаются новые высокоадекватные теоретически обоснованные модели для расчета теплоемкости и 
теплосодержания углеводородных паров.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: инженерные расчеты — низкоадекватные однофакторные формулы — теплоемкость углеводородных 
паров — теплосодержание углеводородных паров — углеводородные пары — адекватность моделей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597287.

Ахметов, С. А. (Уфимский государственный нефтяной технический университет)
    Новые модели для расчета теплоемкости и теплосодержания углеводородных паров / С. 
А. Ахметов, Е. Ф. Трапезникова, Н. А. Шамова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2011. –  № 3. – C. 41-45. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 44-45 (9 назв.) – (Фундаментальные 
исследования).

1)
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Аннотация: Решена задача робастного управления ректификационной колонной, математическая модель которой 
представлена параметрически, функционально и структурно неопределенным линейным дифференциальным 
уравнением. Для решения задачи предлагалось использовать вспомогательный контур, подключенный параллельно 
объекту управления, который позволил выделить внутренние и внешние возмущения. Полученный алгоритм 
компенсирует возмущения и обеспечивает заданную точность процесса. Результаты проиллюстрированы 
численными примерами моделирования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ректификационные колонны — робастное управление — компенсация возмущений — вспомогательные 
контуры — примеры моделирования — дифференцированные уравнения.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597271.

Гущин, П. А. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; Институт проблем машиноведения РАН)
    Робастное управление ректификационной колонной с компенсацией возмущений / П. А. 
Гущин, В. А. Винокуров, И. Б. Фуртат // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  
№ 3. – C. 36-40. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (12 назв.) – (Исследования).

2)

Аннотация: Представлена методика непосредственного определения верхней границы справедливости линейного 
закона фильтрации (закона Дарси) для любой пористой среды. Методика основана на принципах перколяционного 
моделирования течения флюидов в пористых средах. Анализируется влияние структуры порового пространства на 
величину предельного градиента. Проведено качественное сравнение с экспериментальными данными. В практике 
гидродинамических расчетов в настоящее время широко применяется линейный закон фильтрации, который обычно 
именуют законом Дарси.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: пористые среды — течение флюидов — закон Дарси — Дарси закон — перколяционное моделирование — 
линейный закон фильтрации.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601232.

Кадет, В. В. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    К вопросу об определении верхней границы применимости линейного закона 
фильтрации (закона Дарси) / В. В. Кадет, П. В. Чагиров // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 26-31. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 31 (8 назв.) – 
(20 лет Российской академии естественных наук).

3)

Аннотация: Показана взаимосвязь масштабного эффекта с особенностями и типом емкостной структуры 
сложнопостроенных коллекторов. Проанализированы характерные условия проявления масштабных эффектов при 
определении пористости и проницаемости. Показано влияние масштабного эффекта на представительность 
лабораторных определений фильтрационно-емкостных свойств. Установлена взаимосвязь значений пористости и 
проницаемости с объектом исследования керна. Знание фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) коллекторов 
необходимо при подсчете запасов углеводородов, проектировании и анализе разработки месторождений.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: фильтрационно-емкостные свойства — структура емкостного пространства — ансамбль пор — 
фрактальность — поровые системы — сложнопостроенные коллектора.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 601236.

Михайлов, Н. Н. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; ООО "ПечорНИПИнефть")
    Масштабный эффект при лабораторном определении фильтрационно-емкостных свойств 
сложнопостроенных карбонатных коллекторов / Н. Н. Михайлов, И. П. Гурбатова // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 4. – C. 32-36. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 35-36 (8 назв.) – (20 лет Российской академии естественных наук).

4)

30 сентября 2011 г. стр. 54 из 58



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2011 г. – 30 сентября 2011 г.

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: экологическая безопасность — цветная металлургия — промышленные отходы — цветные металлы — 
редкие металлы — твердые вещества — жидкие вещества.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598904.

Тарасов, А. В. (ФГУ "Институт "Гинцветмет")
    Практические решения экологической безопасности в цветной металлургии / А. В. 
Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 76-84. – (Охрана 
окружающей среды).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цветные металлы — минералы — полиметаллическое сырье — автоклавные процессы — руда — 
концентраты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598346.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Автоклавная переработка полиметаллического сырья цветных металлов / А. В. Тарасов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 35-43. — Библиогр.: с. 43 (3 
назв.) – (Металургия).

6)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сера — газы — плавка — никелевое сырье — метан — печь взвешенной плавки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598349.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Извлечение серы из газов печей взвешенной плавки / А. В. Тарасов, Е. В. Романов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 44-49. — Библиогр.: с. 49 (2 
назв.) – (Металлургия).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: медь — шлак — цветные металлы — штейны — цементационный способ — карботермический способ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598869.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Извлечение ценных составляющих из шлаков медного производства / А. В. Тарасов, В. И. 
Зайцев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 60-67. — 
Библиогр.: с. 67 (3 назв.) – (Комплексное использование сырья).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цинк — клинкеры — медь — сернистый газ — шлак — сульфиды.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598868.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Комплексная переработка клинкера цинкового производства / А. В. Тарасов // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 55-59. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – 
(Комплексное использование сырья).

9)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: шлак — сера — металлургические газы — железо — силикаты — ценные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598874.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Обеднение шлаков серосодержащими металлургическими газами / А. В. Тарасов, В. И. 
Зайцев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 67-69. — 
Библиогр.: с. 69 (3 назв.) – (Комплексное использование сырья).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цинк — медь — концентраты — шлак — штейны — инертный газ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 21.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598350.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Отгонка цинка в процессе медно-цинковых концентратов / А. В. Тарасов // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 50-54. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.) – 
(Металлургия).

11)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: вторичный свинец — аккумуляторы — цветные металлы — экология — медь — технологические газы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов Д.А. 22.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 598879.

Тарасов, А. В. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Экологически безопасная технология переработки вторичного свинца / А. В. Тарасов, А. 
Д. Бессер // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 7. – C. 70-75. — 
Библиогр.: с. 75 (4 назв.) – (Вторичная металлургия).

12)

Аннотация: Исследовано влияние постоянного магнитного поля и ультразвука на углеводородное сырье разной 
природы. Установлено влияние волновой обработки на размер дисперсных частиц. Показана эффективность 
совместного воздействия магнитного поля и ультразвука на процесс очистки углеводородного сырья от 
механических примесей. Увеличение нефтеотдачи пластов - сложная проблема, для решения которой используется 
опыт, накопленный во всех областях нефтепромыслового дела.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: постоянное магнитное поле — ультразвук — дисперсные системы — очистка углеводородного сырья — 
механические примеси — волновая обработка — нефтеотдача пластов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597267.

Влияние волновых воздействий на процесс очистки углеводородного сырья от 
механических примесей / Г. В. Власова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. 
– 2011. –  № 3. – C. 25-30. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 30 (5 назв.) – (Исследования).

13)
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния физико-химических характеристик сырья на технологические 
параметры и выход продуктов процесса пиролиза биомассы. Путем изменения технологических параметров, таких 
как температура и время пребывания сырья в зоне высоких температур, а также использования различных видов 
древесных пород в качестве сырья, удается изменять химический состав продуктов и, соответственно, выход 
твердой, жидкой и газообразной фракций биотоплива. Исследования показали, что лучшим сырьем для процесса 
пиролиза является еловая древесина с влажностью 5%, полученная преимущественно из корней и ветвей деревьев. В 
результате экспериментальных исследований, проводимых на лабораторной установке пиролиза, были определены 
оптимальные параметры процесса, при котором выход жидкого биопродукта максимальный.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: биомасса — альтернативная энергия — пиролиз — пиролиз биомассы — биопродукты — биогаз — 
компоненты топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 20.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 597269.

Процесс пиролиз биомассы как источник получения альтернативного топлива / В. М. 
Капустин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 3. – C. 31-35. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

14)

Химия

Аннотация: Обобщены ранние и новые данные о составе метациннабарита и ртутьсодержащего сфалерита с 
изоморфной примесью кадмия из некоторых ртутных и комплексных рудных объектов. Выделены две разновидности 
метациннабарита: 1) обогащенная кадмием (9.25-15.80 мас. %) с минимальной примесью цинка (0.67-3.94 мас. %) - 
цинк-кадмистая - с идеализированной формулой (Hg, Cd, Zn)S (рудопроявление Уланду); 2) с повышенными 
количествами цинка (2.21-10.83 мас. %) и кадмия (6.00-14.10 мас.%) - кадмий-цинкистая (Hg, Zn, Cd)S 
(месторождения Арзак, Мурзинское, рудопроявления Кадырэль, Равноу-1, -2). Максимальное из известных в 
настоящее время содержание изоморфного кадмия (15.80 мас. %) определено в сульфиде ртути рудопроявления 
Уланду.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: кадмийсодержащие разновидности — метациннабарит — ртутьсодержащий сфалерит — кадмий — 
комплексные рудные объекты — цинк.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Протасова В.С. 15.09.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 595798.

Васильев, В. И. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Новые данные о составе метациннабарита и ртутистого сфалерита с изоморфной 
примесью кадмия / В. И. Васильев // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 7. – 
C. 896-905. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 904-905. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

1)

Цивилизация. Культура. Прогресс

Рубрики: 1. Культура.
Кл. слова: библиограф — письменность.
УДК: 008

Введено: Филиппова Т.А. 21.10.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 430575.

Глухов, А.
    Константин Федорович Калайдович (1792-1832) :  "И юность древнюю мы видим пред 
собой" / А. Глухов // Университетская книга. – 2002. – N. 3. – C. 22-27.

1)

30 сентября 2011 г. стр. 57 из 58



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2011 г. – 30 сентября 2011 г.

Всего: 206 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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