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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: малоэтажное строительство — жилье — территории — загородные дома — жилые кварталы.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Павлов Д.А. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615013.

Кузнецова, Г.
    "Одноэтажная" Россия : быть или не быть / Г. Кузнецова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 8-14. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: энергетическое проектирование — зеленые проекты — сертификации — потребление энергии — 
строительные отходы.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616085.

Лукьященко, Ксения Игоревна (НП "НБЭСР")
    Система экологической сертификации зданий LEED : Опыт применения в России / К. И. 
Лукьященко // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 80-82. — ISSN 1681-4533. – 
(Экоустойчивое строительство).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: ландшафты — островные форты — архитекторы — проекты — памятники истории.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616146.

Архитектурный фестиваль "Эко-Берег" : задачи и итоги // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 100-101. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

3)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрены формулы для вычисления точности определения площади произвольной геометрической 
фигуры, образованной пунктами геодезической сети. Получена формула, позволяющая выполнить оценку точности с 
учетом корреляции между ошибками координат пунктов геодезической сети, образующих произвольную 
геометрическую фигуру. Установлено, что все приближенные формулы дают заниженные результаты оценки 
точности относительно истинных значений, поэтому для реального оценивания параметров геодезической сети 
рекомендуется использовать только строгие способы для оценки точности проекта.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: точность определения площадей — произвольные геометрические фигуры — проекты геодезических сетей 
— пункты геодезических сетей — корреляция — оценки точности проектов — геодезические сети.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622699.

Аврунев, Е. И. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Оценка точности геодезических сетей для целей государственного кадастра 
недвижимости / Е. И. Аврунев, К. А. Карпик // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 5. – C. 94-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 98-99 (17 назв.) – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

1)

Аннотация: Впервые в теории и практике межгосударственного природопользования определены способы и методы 
управления качеством окружающей среды на приграничных территориях. Показаны основные механизмы 
устойчивого природопользования для стран, имеющих общую государственную сухопутную границу, в т.ч. для Китая, 
Монголии, Казахстана, Украины, Финляндии и др.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: устойчивое природопользование — приграничные территории — экологический мониторинг — 
трансграничный перенос загрязнений — окружающая среда — государственная сухопутная граница.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622558.

Баяраа, У. (Московский государственный строительный университет)
    Эколого-технологические проблемы приграничных территорий / У. Баяраа, Р. Г. Мамин // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 82-84. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 84 (7 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)

Аннотация: Приведены результаты исследований эффективности применения метода наращивания однородных 
областей на многозональных космических изображениях для выделения видов использования земель во Вьетнаме. 
Определены спектральные диапазоны и оптимальные методы предварительной обработки, обеспечивающие решение 
этой задачи. Создание карт использования земель Вьетнама по данным аэрофотосъемки было выполнено в конце XX 
в. На всю территорию страны была создана карта использования земель масштаба 1: 100 000, которая к 
настоящему времени существенно устарела.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дешифрирование снимков — многозональные съемки — карты использования земель — наращивание 
однородных областей — космические изображения — методы предварительной обработки — создание карт.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 22.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622321.

Ву Зань Туен (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследование эффективности классификации космических изображений путем 
наращивания однородных областей для обновления карт использования земель Вьетнама / 
Ву Зань Туен, Чинь Ле Хунг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 42-46. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

3)
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Аннотация: Методы морфометрии позволяют получить специальные численные параметры форм рельефов. В 
частности, такие параметры могут быть полезны для дальнейшей классификации этих форм. По мнению ученых, 
U-образные формы долин говорят о их вероятном ледниковом происхождении. При тенденции долины к V-форме 
предполагается ее флювиальное (речное) происхождение. В данной статье мы предлагаем новый обобщенный метод, 
опирающийся на использование специальных ортогональных функций. Данный метод позволяет получить численные 
параметры форм поперечных профилей рельефа, которые используются при дальнейшем кластерном анализе этих 
профилей. Мы продемонстрируем использование нашего метода на экспериментальных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: кластерный анализ — ортогональные функции — геоморфология — поперечные профили долин — методы 
морфометрии — формы рельефов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622555.

Вэльдер, Ольга Ю. (Университет прикладных наук)
    Применение специальных математических методов при классификации поперечных 
профилей долин в горном регионе Алтая / О. Ю. Вэльдер, К. Х. Вэльдер // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 76-81. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 81 (13 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Установлено значительное сокращение площади и понижение высоты поверхности ледников за 
последние 50 лет на Новой Земле и Земле Франца-Иосифа. Основными факторами потери массы (абляции) являются 
поверхностное таяние и отделение фрагментов ледника. Заключительное таяние начинается одновременно на всех 
высотах в результате адвекции теплых воздушных масс с юга. Средняя скорость абляции составляет около 45-50 
г/см2 в год.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: динамика ледников — космический мониторинг — абляция — потеря массы ледников — изменения 
снежного покрова — айсберги — ледники — космические съемки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622531.

Зверев, А. Т. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Космический мониторинг динамики ледников Новой Земли и Земли Франца-Иосифа / А. 
Т. Зверев, В. А. Малинников, В. П. Савиных // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 5. – C. 72-75. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 75 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

5)

Аннотация: Рассматривается задача объединения наземных и спутниковых геодезических сетей. Приводится 
вариант алгоритма объединения, основанный на формулах рекуррентного уравнивания. Экспериментально данный 
алгоритм был реализован в программной среде MathCAD. К его достоинствам можно отнести значительно меньшие 
по сравнению с аналогичными алгоритмами требования к оперативной памяти компьютера, особенно при работе с 
обширными сетями, а также возможность включения в обработку новых данных без переуравнивания всей сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: геодезические сети — спутниковые построения — уравнительные вычисления — наземные геодезические 
сети — спутниковые геодезические сети — формулы рекуррентных уравниваний.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622226.

Клыпин, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Объединение наземных геодезических сетей и спутниковых построений / И. А. Клыпин // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 30-31. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 31 (7 назв.) – (Геодезия).

6)
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Аннотация: В основе большинства формул физической геодезии лежит сферическая аппроксимация. Однако 
современная точность определения возмущающего потенциала требует эллипсоидальной аппроксимации. Целью 
представленной работы является построение функции Грина для эллипсоидальной Земли. Как известно, функция 
Грина зависит только от геометрии поверхности, на которой заданы граничные значения. Таким образом, она 
может быть вычислена независимо от полноты гравиметрических данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: функция Грина — Грина функция — сферическая аппроксимация — эллипсоидальные поправки — 
сфероидальные системы координат — физическая геодезия — эллипсоидальная аппроксимация.
УДК: 528.23; ББК: 26.112

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622120.

Мазурова, Е. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К вопросу определения функции Грина для эллипсоидальной Земли / Е. М. Мазурова, М. 
И. Юркина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 3-10. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 10 (12 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)

Аннотация: Проанализированы модели, позволяющие оценить величину тропосферных задержек, влияющих на 
результаты спутниковых наблюдений. Представлен метод точного позиционирования (Precise Point Positioning - 
PPP) и этим методом определены зенитные тропосферные задержки по результатам спутниковых наблюдений на 
станциях, находящихся во Вьетнаме и других странах региона Юго-Восточной Азии. Проведена оценка 
эффективности существующих моделей тропосферы в условиях этого региона. Рассмотрен вопрос о необходимости 
непосредственного измерения на станции в момент наблюдений метеопараметров, которые нужны для расчета 
тропосферной задержки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: метод точного позиционирования — модели тропосферы — тропосферные задержки — спутниковые 
наблюдения — тропосфера — метеопараметры.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622207.

Нгуен Ван Донг (аспирант) (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Анализ моделей тропосферы по результатам спутниковых наблюдений в регионе 
Юго-Восточной Азии / Нгуен Ван Донг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. 
– C. 21-25. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 25 (8 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

8)

Аннотация: Рассмотрены вопросы определения аномалии силы тяжести на акватории Вьетнама по данным двух 
циклов альтиметрии со спутника EnviSat. Одним из активных методов дистанционного зондирования морской 
поверхности с борта космического аппарата является спутниковая альтиметрия. По времени возврата 
зондирующего радиоимпульса рассчитывается расстояние h от спутника до подстилающей поверхности, что при 
наличии орбиты позволяет определить высоту морской поверхности SSH (SSH - Sea Surface Height) относительно 
используемого референц - эллипсоида.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: высоты морских поверхностей — геоид — динамическая топография морей — уравнивание пересечений 
треков — аномалии силы тяжести — спутниковая альтиметрия  — дистанционное зондирование.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622199.

Нейман, Ю. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Определение аномалии силы тяжести на акватории Вьетнама по данным альтиметрии 
спутника EnviSat / Ю. М. Нейман, Нгуен Ван Шанг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2011. –  № 5. – C. 15-21. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

9)
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Аннотация: Сделана попытка указать место, которое занимает метод коллокации в современной теории 
математической обработки результатов геодезических измерений. Показано, что современные тенденции 
физической геодезии - увеличение объема исходных данных, стремление совместно обрабатывать разнородные по 
составу величины, появление специальных методов спутниковой гравиметрии - вполне соответствуют теории 
среднеквадратической коллокации и, следовательно, позволяют эффективно развивать ее алгоритмы. Наличие 
многоцелевой фортран - программы GeoGol существенно облегчает практическую реализацию новых разработок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: гравитационное поле Земли — средняя квадратическая коллокация — быстрая коллокация — спутниковая 
гравиметрия — метод коллокации — геодезические измерения — физическая геодезия.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622135.

Попадьев, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современное состояние метода коллокации / В. В. Попадьев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 10-15. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 15 (13 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы модернизации государственной геодезической сети Республики 
Беларусь с целью создания координатной отсчетной основы, позволяющей эффективно применять современные 
методы определения пространственных координат объектов для решения прикладных и фундаментальных задач 
геодезии, и концептуальная схема реализации СК-95 на территории Республики Беларусь.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: государственные геодезические сети — координатные отсчетные основы — система отсчета координат — 
геоцентрические системы  — параметры трансформирования координат — геодезические координаты — высоты 
квазигеоида.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622220.

Рудницкая, Н. И. (Информационно-вычислительный отдел, УП "Белаэрокосмогеодезия" 
Республика Беларусь)
    Модернизация государственной геодезической сети Республики Беларусь. 
Концептуальная схема реализации СК-95 / Н. И. Рудницкая // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 26-29. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

11)

Аннотация: Рассматривается состояние государственного картографо-геодезического фонда в контексте 
создания оператора пространственных данных, предусмотренного Концепцией развития отрасли геодезия и 
картография до 2020 года. Формулируются предложения по модернизации государственного 
картографо-геодезического фонда. Известно, что система геодезического обеспечения Российской Федерации 
представляет собой генеральную совокупность параметров фигуры Земли и внешнего гравитационного поля Земли, 
реализуемых на территории Российской Федерации через государственную координатную основу и государственные 
геодезические и специальные сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографо-геодезические фонды — информационное обеспечение фондов — геоинформационные 
прорталы — каталогизация фондов — паспортизация фондов — предметизация фондов — геодезические сети — 
специальные сети.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622626.

Савиных, В. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Развитие национальной инфраструктуры пространственных данных на основе развития 
картографо-геодезического фонда Российской Федерации / В. П. Савиных, И. В. Соловьев, В. 
Я. Цветков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 85-90. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

12)
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Аннотация: Представлены результаты исследования по систематизации данных материалов Межевого архива 
РГАДА по землепользованию и землевладению на территории Лабинского отдела Кубанской области в 
дореволюционный период. Использование материалов и данных, отражающих организацию и управление 
землепользованием и земельно-имущественными отношениями в различные исторические периоды, увеличивает 
многообразие возможных решений и упрощает выбор современным органам управления оптимального решения по 
развитию территорий различного ранга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: межевые планы — архивные данные — землепользование — землевладение — картографирование — 
земельные участки.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622482.

Степанченко, А. Л. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Систематизация архивных материалов и данных по землепользованию для целей 
картографирования / А. Л. Степанченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 
5. – C. 69-71. — ISSN 0536-101X. – (Картография).

13)

Аннотация: Рассмотрен пример оценки точности выдерживания навигационных аэросъемочных параметров по 
результатам бортовых GPS - измерений и произведен анализ их зависимости от высоты полета и курса носителя. 
Аналитический расчет был выполнен на основе бортовых данных, полученных одночастотным и двухчастотным 
GPS - приемниками для различных высот фотографирования. Глобальные навигационные спутниковые системы 
(ГНСС) широко используются для высокоточного позиционирования и навигации в любой точке земной поверхности и 
любой момент времени.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: параметры аэросъемки — глобальная система позиционирования — высоты фотографирования — курс 
следования — базисы фотографирования — навигационные спутниковые системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 23.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622374.

Стеценко, А. Ф. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Применение глобальных навигационных спутниковых систем при выполнении 
аэросъемочных работ и оценка качества залета по результатам бортовых измерений / А. Ф. 
Стеценко, И. А. Бродская, С. И. Горин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – 
C. 46-53. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

14)

Аннотация: Рассмотрена сущность и назначение морфодинамического картографирования. Охарактеризованы 
принципы выделения элементов земной поверхности и построения морфодинамических карт. На примере Ангарского 
гидроэнергетического каскада показаны особенности морфодинамического картографирования берегов 
водохранилищ. Предложена классификация типов берегов и методика картографирования подзон и поясов зоны их 
влияния, разработанные авторами на основе концепции морфосистем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: морфодинамические карты — морфосистемы — элементы земной поверхности — динамика берегов 
водохранилищ — картографирование морфосистем — концепции морфосистем.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612070.

Ступин, Владимир Павлович (Кафедра макшейдерского дела и инженерной геодезии, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Морфодинамическое картографирование типов берегов Ангарских водохранилищ по 
материалам дистанционного зондирования Земли. / В. П. Ступин, Л. А. Пластинин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 72-78. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (4 назв.) – (Науки о Земле).

15)
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Аннотация: Современный прогресс в геодезической науке, с одной стороны, бурное развитие спутниковых 
измерительных средств и технологий на базе глобальных систем позиционирования типа GPS NAVSTAR и ГЛОНАСС, 
с другой стороны, позволяют решать многочисленные научные, народнохозяйственные, оборонные и другие задачи на 
качественно новом уровне с высокой точностью. Государственная геодезическая сеть Анголы не отвечает 
требованиям развития страны и требуется существенная модернизация геодезической сети с применением 
современных спутниковых технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: геодезические сети — опорные пункты — программа модернизации сетей — спутниковые технологии — 
спутниковые измерительные средства.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 22.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622231.

Тейшейра де Карвальо Антонио Алвеш (Московский государственный университет геодезии и 
картографии)
    Основные направления современной модернизации геодезической сети Анголы / 
Тейшейра де Карвальо Антонио Алвеш // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. 
– C. 31-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.) – (Геодезия).

16)

Аннотация: Рассмотрены вопросы определения оптимальных параметров при выборе фотоэлектрических 
регистраторов, применяемых в точных оптико-электронных регистрирующих системах. Приведены расчеты, 
позволяющие определить оптимальные размеры щелей анализаторов, используемых в системах, предназначенных для 
регистрации поперечных смещений инженерных объектов. В оптико-электронных системах, предназначенных для 
точных измерений, где в качестве опорного (референтного) направления (РН) применяется лазерный пучок (ЛП), 
важным является определение оптимальных энергетических и геометрических параметров, материализованного 
лазерного референтного пучка (РП), а также размеры щелей анализаторов, используемых в таких конструкциях для 
регистрации импульсных сигналов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: параметры лазерных пучков — размеры щелей анализаторов — фотоэлектрические регистраторы — 
оптико-электронные системы — референтные направления — опорные направления — лазерные пучки.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Лохова Е.И. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622713.

Вычисление потока излучения лазерного пучка, прошедшего через прямоугольное 
отверстие в плоском непрозрачном экране / В. Г. Авхадеев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 103-106. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 106 (5 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

17)

Аннотация: В качестве индикаторов деформационных волн - предвестников землетрясений предложено 
использовать следующие статистические характеристики линеаментных систем, изменяющиеся при прохождении 
деформационной волны: отношения суммарных длин линеаментов разных направлений, розы-диаграммы 
региональных линеаментов, линии вытянутости роз-диаграмм локальных линеаментов. Методика их использования 
отработана на примере ряда катастрофических землетрясений, произошедших в 2000-2010 гг. в разных регионах 
мира.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: сейсмоопасные территории — геодинамика — линеаменты — деформационные волны — розы-диаграммы 
— землетрясения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 22.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622236.

Выявление деформационных волн - предвестников землетрясений путем линеаментного 
анализа разновременных космических изображений / В. Г. Бондур [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 5. – C. 34-42. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (12 
назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

18)
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Аннотация: Рассмотрены научно-методические основы формализации процессов создания тематических карт в 
ГИС-среде, предполагающие прежде всего четкое пошаговое описание этих процессов. Предложены принципы 
формализации процессов составления тематических карт, технологическая схема, включающая ряд этапов, 
последовательное осуществление которых позволяет решить типовые задачи ИСА ГИС. В соответствии с 
предложенным перечнем формализованных типовых задач, предложена классификация создаваемых тематических 
карт в ИСА ГИС, а также определены действия пользователя при решении как административно-управленческих, 
так и научно-справочных задач с помощью ИСА ГИС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: формализация — тематические карты — способы отображения — технологические схемы — 
географические информационные системы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622683.

Научно-методические основы формализации процессов составления тематических карт 
для реализации в среде ГИС / С. С. Дышлюк [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2011. –  № 5. – C. 91-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (4 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

19)

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

Аннотация: Представлены результаты исследований по расшифровке отдельных аспектов создания Большого 
Чертежа - генеральной несохранившейся карты Московского региона 16 века, исходя из исторических фактов, 
идентичности античной и русской геодезии. Как всякая масштабная карта 16 века, Большой Чертеж имел разную 
степень проработанности. Участки обжитых и центральных районов имели лучшую наполненность содержания и 
лучшую точность по сравнению с участками удаленных окраин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: Большой Чертеж — генеральные карты — античная геодезия — русская геодезия — античная 
полигонометрия — геодезические приборы — геодезические инструменты — геодезия — карты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Лохова Е.И. 01.01.2000. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613497.

Аггеев, Федор Михайлович (МИИГАиК)
    К вопросу создания Большого Чертежа / Ф. М. Аггеев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 39-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (11 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерные крепи — поэтапное крепление — безопасность — контроль — исследования.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Соломон Е. Ш. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621334.

Баскаков, Владимир Петрович (ЗАО ХК "СДС"; ОАО ХК "СДС-Уголь")
    Опыт скоростного проведения подготовительных выработок с применением технологии 
поэтапного крепления / В. П. Баскаков, М. С. Добровольский // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 10. – C. 5-8. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьерные экскаваторы — спрос —  угольная промышленность — стратегия — новые модельные ряды.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Соломон Е. Ш. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621388.

Ганин, Андрей Романович (ООО "ИЗ-КАРТЭКС" им. П. Г. Коробкова")
    Новый модельный ряд современных карьерных экскаваторов производства ООО 
"ИЗ-КАРТЭКС" им. П. Г. Коробкова" для горной промышленности / А. Р. Ганин, Т. В. 
Донченко // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 18-21. — ISSN 0041-5790. – 
(Открытые работы).

3)

Аннотация: Рассмотрена топографическая съемка города Хеврон (Палестина) в масштабе 1:2500 путем 
комбинации тахеометрической и лазерно-сканирующей съемок. Приведены рекомендации, повышающие точность 
ориентирования сканов при съемке лазерных сканеров. Применение тахеометрической съемки наиболее эффективно 
на малозастроенной территории. При этом скорость тахеометрической съемки сравнительно невысока. 
Лазерно-сканирующая съемка наиболее эффективна при ее использовании в городских условиях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: топографические съемки — тахеометрические съемки — лазерно-сканирующие съемки — погрешности 
ориентирования сканов — съемки — электронные тахеометры — лазерные сканеры.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Лохова Е.И. 31.12.1999. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613324.

Гусев, Владимир Николаевич (Кафедра маркшейдерского дела, Санкт-Петербургский 
государственный горный университет (СПГГУ))
    Применение лазерно-сканирующих систем при крупно - масштабной топографической 
съемке в городских условиях / В. Н. Гусев, Шахин Али Фуад, В. К. Носов // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 32-35. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 35 (14 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы получения распределения безразмерных коэффициентов для типовой функции 
оседания земной поверхности для условий с неизученным характером процесса сдвижения. Выявлены основные 
влияющие факторы на распределение величин вертикальных сдвижений в мульде и разработана методика расчета 
оседаний с учетом выявленных факторов. В настоящее время наиболее изученными в плане вопросов сдвижения 
земной поверхности являются пластовые месторождения, для условий которых имеется большой объем 
инструментальных наблюдений, обобщенных и изложенных.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: типовые кривые — оседания — сдвижении земной поверхности — коэффициенты типовых кривых — 
пластовые месторождения — процесс сдвижения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Лохова Е.И. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614539.

Кирков, Алексей Евгеньевич (УРАН ИПКОН РАН)
    Применение аналитико-экспериментальных методов для прогноза вертикальных 
сдвижений и деформаций земной поверхности на месторождениях с неизученным 
характером процесса сдвижения / А. Е. Кирков // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 53-56. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 56 (7 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

5)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: угольные пласты — метан — дегазация — буровые станки — щелеобразователи — пакеры — 
маслостанции.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622088.

Клишин, Владимир Иванович (ИУ СО РАН)
    Создание оборудования для дегазации угольных пластов на принципе гидроразрыва 
горных пород / В. И. Клишин, М. В. Курленя // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – 
C. 34-38. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 38 (8 назв.) – (Безопасность).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: нефтегазоресурсы — геологоразведка — инвестиции — добыча нефти — геологи.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618634.

Конюхов, Владимир (ГП "НАЦ РН им. В. И. Шпильмана")
    Ренессанс геологоразведки? / В. Конюхов, А. Рыльков // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 19. – C. 4-8. – (События и комментарии).

7)

Аннотация: Показана специфика задач маркшейдерского обеспечения для условий нефтегазодобычи. Выделены 
этапы инструментального обеспечения проблемы организации маркшейдерских наблюдений за состоянием горных 
отводов. Маркшейдерские наблюдения традиционно предусматривают расчет вероятных деформаций земной 
поверхности, как правило, на основе математического моделирования или с привлечением экспериментальных 
данных; сравнение полученных значений с допустимыми и предельными деформациями земной поверхности в пятне 
застройки, установленными для тех или иных объектов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: расчетные деформации поверхности — допустимые деформации поверхности — предельные деформации 
поверхности — деформации земной поверхности — маркшейдерские задачи — методы измерений — 
нефтегазодобыча — горные отводы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Лохова Е.И. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612936.

Никифоров, Сергей Эдуардович (Московский государственный горный университет)
    Маркшейдерский контроль состояния недр в условиях нефтегазодобычи / С. Э. 
Никифоров // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-21. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 21 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

8)

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

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622078.

Нойманн, Томас (Фирма EMG Automation GmbH)
    Три веские причины для применения высококачественных тормозных систем, 
выпускаемых фирмой EMG! / Т. Нойманн // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – 
C. 31. — ISSN 0041-5790. – (Шахтный транспорт).

9)
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Аннотация: Установлены зависимости вариаций силы тяжести с изменениями значений пластового давления в 
случае водонапорного режима разработки нефтяных месторождений. Получены и проанализированы аналитические 
выражения, определяющие эти зависимости. Показано, как можно перейти от них к спектрам аномалий. Найденные 
зависимости значений гравитационного поля с изменениями пластового давления можно использовать при решении 
различных задач при мониторинге разработки нефтяных месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гравитационные поля — вариации силы тяжести — нефтегазовые месторождения — спектры аномалий — 
пластовое давление.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622727.

Полын, И. И. (ЗАО "Гравиразведка"; ОАО "Газпром")
    Связь вариаций силы тяжести с изменением давления при разработке нефтяных 
месторождений в водонапорном режиме / И. И. Полын, В. В. Черепанов // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – C. 49-51. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (2 
назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

10)

Аннотация: Приведены результаты исследований применимости эффекта Томса для снижения гидравлического 
сопротивления технологических аппаратов. Установлено, что снижение сопротивления аппарата при использовании 
ПАВ составляет порядка 11,7%; потребный напор в системе снижается с 1,98 до 1,14 м, то есть на 42,0% при 
неизменной производительности, составляющей 1,76 л/с. На эту же величину снижаются и затраты мощности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: поверхностно-активные вещества — гидродинамические характеристики — эксперименты — эффект 
Томса — Томса эффект — гидравлическое сопротивление — технологические аппараты — гидроциклоны.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612949.

Сергеев, Юрий Алексеевич (Кафедра строительно-дорожных машин и гидравлических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Влияние ПАВ на гидродинамические параметры потоков жидкости / Ю. А. Сергеев, В. С. 
Ловцов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 100-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

11)

Аннотация: Рассмотрена динамика точки максимального оседания с учетом уравнения баланса сил при развитии 
процесса сдвижения земной поверхности по законам затухающих гармонических колебаний. Исходным параметром 
для определения физических величин сдвижений и деформаций земной поверхности над горными выработками 
является максимальное оседание (этаmax), которое определяется в точке максимального оседания.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: сдвижения земной поверхности — деформации земной поверхности — максимальное оседание — точка 
максимального оседания — динамика точки оседания.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Лохова Е.И. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614565.

Тетерин, Андрей Валентинович (Шахтинский институт (филиал) Южно-Российского 
государственного технического университета (НПИ))
    Динамика точки максимального оседания / А. В. Тетерин // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 57-58. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 58 (2 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: запасы энергоресурсов — перспективы производства электроэнергии — добыча угля — основные 
энергоресурсы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622089.

Трушина, Галина Семеновна (Кафедра отраслевой экономики, ГУ КузГТУ)
    Значение угольной промышленности в развитии мировой энергетики / Г. С. Трушина, М. 
С. Щипачев // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 40-42. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 42 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Ресурсы).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: итоги реструктуризации — многофункциональные технологии — углеэнергетические комплексы — 
диверсификационные технологии.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622106.

Харитонов, Виталий Геннадьевич (ООО УК "Заречная")
    Предпосылки генезиса инновационных проектов горнотехнических систем типа: SDS, 
RTS, MFMS / В. Г. Харитонов, А. В. Ремезов, С. В. Новоселов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 10. – C. 48-51. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.). — Библиогр. в сносках. 
– (Экономика).

14)

Аннотация: Рассмотрена погрешность установления кровли пласта песков по результатам скважинной разведки на 
примере одной из россыпей Северо-Востока страны. Открытый раздельный способ разработки россыпей получил 
широкое применение на Северо-Востоке страны с появлением мощной землеройной техники. С помощью мощных 
бульдозеров осуществляли раздельно вскрышу торфов со складированием их в отвалы и выемку песков с доставкой их 
к промывочному прибору.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: пласты песков — отвалы торфов вскрыши — шурфы — скважины — техногенные россыпи — разработка 
россыпей — золото.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Лохова Е.И. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612925.

Чемезов, Владимир Васильевич (ОАО "Иргиредмет")
    Причины появления потерь золота с торфами вскрыши при разработке россыпей 
открытым раздельным способом / В. В. Чемезов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 4. – C. 13-16. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 16 (9 назв.) – 
(Проблемы недропользования).

15)
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Аннотация: Предложена методика выбора оптимальных параметров систем разработки, обеспечивающих 
безопасную отработку Гремячинского месторождения. Гремячинское месторождение калийных солей расположено 
в пределах Котельниковского района Волгоградской области, в 170 км к юго-западу от г. Волгограда и в 20 км к 
северо-востоку от районного центра г. Котельниково. Площадь лицензионного участка составляет 96,9 км2, 
предельные размеры участка составляют по ширине 11,3 км, по долготе - 14,9 км. Гремячинское месторождение 
калийных солей относится к пластовым пологозалегающим месторождениям.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: классификация систем разработки — горные работы — управление горным давлением — междукамерные 
целики — месторождения — месторождения калийных солей — пластовые пологозалегающие месторождения.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Лохова Е.И. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614527.

Геомеханические критерии безопасной отработки Гремячинского месторождения 
калийных солей / М. А. Иофис [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 44-52. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 52 (5 назв.) – (Проблемы горной 
геомеханики).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: природные ископаемые — геологоразведка — инвестиции — топливно-энергетический комплекс — 
экология природопользования.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов Д.А. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618657.

Инновации внедряются в ТЭК // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. 
–  № 19. – C. 10-11. – (События и комментарии).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: канатный анкер АКО1 — усиление крепи — механизированная крепь сопряжения.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Соломон Е. Ш. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621348.

Канатный анкер АКО1 : усиление крепи штреков для работы очистного забоя без 
механизированной крепи сопряжения / А. В. Самок [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  
№ 10. – C. 9-11. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: всероссийская шахтерская олимпиада — уровень промышленной безопасности — укрепление престижа 
профессии.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Соломон Е. Ш. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621365.

Первая всероссийская // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 14-15. — ISSN 
0041-5790. – (Регионы).

19)

Аннотация: Рассмотрены вопросы применения нанотехнологий и наноматериалов в горно-металлургической 
отрасли. Показано, что модифицирование материалов при помощи наноразмерных структур способствует 
проявлению улучшенных свойств продукции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горно-металлургическая промышленность — нанообъекты — нанотехнологии — углеродные нанотрубки 
— модифицирующие свойства.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко Е.В. 28.05.2010. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 414385.

Перспективы применения нанотехнологий и наноматериалов в горно-металлургической 
промышленности / В. В. Кондратьев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 1. – C. 168-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 174 
(8 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахты — подземная добыча — достижения — горное оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Соломон Е. Ш. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621378.

С революционным именем (Шахте имени 7 ноября ОАО "СУЭК - Кузбасс" - 80 лет!) // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 16-17. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

21)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Предложена методика освоения технологии изучения компьютерных программ с использованием 
достижений психологии. В основу подхода положены принципы обучения с привлечением активации творческого 
мышления учащегося. В дальнейшем предлагается использовать эту технологию для освоения любых компьютерных 
программ студентами творческих специальностей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Компьютерная графика.
Кл. слова: моделирование учебного процесса — компьютерное проектирование — дизайн — изучение компьютерных 
программ — активация творческого мышления.
УДК: 004.92; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко Е.В. 10.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617951.

Грогуль, Наталья Вячеславовна (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Обучение компьютерной графике и компьютерному проектированию студентов 
специальностей "Дизайн" и "Декоративно-прикладное искусство" / Н. В. Грогуль, Е. В. 
Победаш // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 193-197. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 197 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассмотрена реализация современного ИПК "Уголь", выполненная на основе анализа предметной 
области для исследования развития угольной промышленности, с учетом опыта создания программных комплексов 
для системных исследований энергетики. ИПК "Уголь" включает: базу данных "Перспектива", компоненты импорта 
и экспорта данных, расчета показателей, формирования компьютерных моделей, обработки результатов расчетов, 
имитационные модели.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: угольная промышленность — программные комплексы — базы данных — импорт данных — экспорт 
данных — имитационные модели — компьютерные модели.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611852.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, факультет кибернетики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Информационно-программный комплекс для исследований развития угольной 
промышленности России / Л. В. Массель, Л. Н. Такайшвили, Чинь Куанг Чунг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 6-10. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 10 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: Целью настоящей работы является генерализация алгоритма филогенетического классификатора 
CARMA для запуска в распределенной вычислительной среде, организованной на базе кластера Blackford. 
Рассмотрена структура оригинального алгоритма, осуществлена его декомпозиция и рефакторинг, а также 
представлены результаты тестирования исходной и генерализованной версии программы. Разработанная программа 
адаптирована для запуска под управлением инструментального комплекса DISCOMP.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: метагеномика — высокопроизводительные вычисления — алгоритмы филогенетических классификаторов 
— распределенные вычислительные среды — декомпозиция алгоритма — рефакторинг алгоритма — 
инструментальные комплексы — ультразвук — колебания — фокусировка.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611862.

Поздняк, Евгений Иванович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Генерализация алгоритма таксономического классификатора 'CARMA' / Е. И. Поздняк, 
И. А. Сидоров, Ю. П. Галачьянц // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 11-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (16 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Изложен метод оценки надежности энергетической системы на основе положений теории графов. 
Приведен метод определения вероятности существования или исключения связанных случайных величин. При оценке 
эффективности функционирования технических систем важную роль играют многие факторы. В общем случае 
различают три класса объективных критериев оценки: технические показатели, экономические показатели, 
показатели надежности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: энергетические системы — надежность систем — теория графов — математическая логика — критерии 
оценки.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Лохова Е.И. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619387.

Амерханов, Р. А. (ФГБОУ ВПО "Кубанский государственный аграрный университет")
    Анализ надежности энергетических систем методами теории графов / Р. А. Амерханов, К. 
А. Гарькавый // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 63-64. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 64 (7 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).

1)

Аннотация: Статья посвящена результатам исследования технологии опреснения морской воды, основанной на 
комбинировании обратноосмотического и термического методов, с использованием испарителей мгновенного 
вскипания, предложена технологическая схема системы опреснения. Освоение двух дизельных электростанций (ДЭС) 
на Апшеронском полуострове (Азербайджанская Республика) инициировало исследования по созданию 
энергосберегающих технологий опреснения за счет бросового тепла указанных ДЭС.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: опреснение морской воды — испарители мгновенного вскипания — обратный осмос — утилизация 
сбросной теплоты — дизельные электростанции — энергосберегающие технологии.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618662.

Ахмедова, Д. А. (Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия)
    Энергосберегающая технология комбинированного опреснения морской воды / Д. А. 
Ахмедова, М. М. Амагалиев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 5. – C. 37-40. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 40 (6 назв.) – (Водоподготовка и 
водоподготовительное оборудование).

2)
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Аннотация: Рассматривается влияние Иркутской энергосистемы на развитие производительных сил Иркутской 
области, особое внимание уделяется таким отраслям экономики, как промышленность, железнодорожный 
транспорт, жилищно-коммунальное и сельское хозяйство. Временной отрезок 1950-1970 гг. взят потому, что 
именно этот период характеризуется интенсивным строительством энергетических объектов Иркутской области 
и одновременно интенсивной электрификацией города и села. Ни в один из периодов в истории электрификация не 
проводилась так интенсивно, как в период 1950-1970 гг., причем не только в Иркутской области, но и в Восточной 
Сибири и России в целом.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: электрификация железных дорог — централизованное электроснабжение промышленности — 
электрификация сел — электрификация городов — энергосистемы — жилищно-коммунальное хозяйство — 
энергетические объекты.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Протасова В.С. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615042.

Готовко, Оксана Олеговна (Кафедра истории, экономических, политических учений, 
Байкальский государственный университет экономики и права; архив, Иркутская ТЭЦ-6)
    Вклад Иркутскэнерго в развитие производительных сил Иркутской области (1950-1970) / 
О. О. Готовко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
8. – C. 192-196. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 (10 назв.) – (Энергетика).

3)

Аннотация: Рассмотрены основные способы повышения энергоэффективности зданий с использованием 
современных интеллектуальных технологий. Выявлены наиболее перспективные системные мероприятия по 
снижению энергопотребления, соответствующие требованиям ФЗ-261. Сделан обзор различных видов использования 
нетрадиционных и возобновляемых источников энергии в совокупности с использованием интеллектуальных 
технологий. Интеллектуальный дом - это, по сути, комплекс электронного оборудования, который управляет 
инженерными системами и создает комфортную среду обитания для владельцев.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергоэффективность зданий — энергосбережение — автоматизация зданий — интеллектуальные здания 
— инженерные системы — интеллектуальные технологии — здания.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617178.

Самарин, О. Д. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный строительный университет")
    Повышение энергоэффективности зданий на основе интеллектуальных технологий / О. Д. 
Самарин, Е. А. Гришнева // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
5. – C. 12-14. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Общие 
вопросы энергетики и энергосбережения).

4)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: извлекаемые запасы угля — коэффициент кратности запасов — невозобновляемые энергоносители — 
международная торговля углем — экспортеры угля.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Соломон Е. Ш. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622131.

Сукачев, Алексей Борисович (ЗАО "Росинформуголь")
    Ресурсная база и предпосылки изменения структуры международной торговли углем / А. 
Б. Сукачев, Т. Р. Бадалова // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 71-74. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 74 (8 назв.) – (Рынки угля).

5)
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Аннотация: В работе рассмотрены принципиальные проблемы хода модернизации в энергетических компаниях. На 
конкретных примерах показаны негативные последствия проведенных в стране реформ электроэнергетики. О 
модернизации, как важнейшей экономической задаче, в последние годы часто говорит руководство страны. 
Правильнее было бы обозначить модернизацию более общим, более точным и более существенным термином 
"научно-технический прогресс", однако в обиход вошло именно это слово.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: электроэнергетика — научно-технический прогресс — модернизация — энергетические компании — 
бюрократизация управления — руководители энергетических компаний — тепловые электростанции.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617137.

Шарапов, В. И. (Кафедра, ФГБОУ ВПО "Ульяновский государственный технический 
университет")
    О модернизации в энергетике / В. И. Шарапов // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 2-4. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 4 (4 назв.) – 
(Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

6)

Аннотация: Рассмотрена проблема развития энергетики регионов за счет повышения энергоэффективности 
энергетического оборудования и использования местных видов топлива и вторичных энергетических ресурсов. 
Предложены пути создания совместного использования потенциала энергетических компаний и потребителей для 
обеспечения инвестиционной привлекательности регионов. Показаны преимущества энергоэффективных технологий 
в энергетике и их внедрения в регионах, использующих возобновляемые ресурсы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергоэффективность — энергосбережение — топливно-энергетические ресурсы — возобновляемые 
энергетические ресурсы — вторичные энергетические ресурсы — энергетические ресурсы — повышение 
энергетической эффективности — низкопотенциальное тепло — низкотемпературные генераторы  — альтернативная 
энергетика.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617163.

К вопросу повышения энергоэффективности в регионах / В. И. Кормилицын [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 9-11. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 11 (11 назв.) – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

7)

Аннотация: В статье рассмотрен метод выбора газопоршневых установок для энергетических предприятий 
небольшой мощности. Приведены технические характеристики газопоршневых установок различных 
производителей. Показано, что выбор конкретного типа ГПУ для каждого проекта является сложной 
многокритериальной задачей. Средний возраст оборудования ТЭС превышает 30 лет, износ оборудования ежегодно 
нарастает. В новых экономических условиях при высоком уровне инфляции и отсутствии возможности 
использования централизованных средств для замещения отработавших свой ресурс и требующих замены 
генерирующих мощностей, ориентация на традиционное централизованное электро- и теплоэнергоснабжение от 
крупных источников становится проблематичной.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: газопоршневые энергоустановки — факторно-критериальные модели — категории потребителей — 
энергетические предприятия — предприятия небольшой мощности — малая энергетика.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова Е.И. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619349.

Разработка метода по выбору газопоршневых энергоустановок / В. Д. Буров [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 54-57. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 57 (7 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

8)

1 декабря 2011 г. стр. 17 из 62



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

Математика

Аннотация: Рассматриваются в центроаффинном пространстве условия p-параллельности плоскостей. Впервые 
сформулировано определение цилиндроида, построен его репер, геометрически охарактеризован. Представлена 
характеристика инвариантов, и рассмотрены некоторые частные классы цилиндроида. Центроаффинная группа, 
лежащая в основе центроаффинной геометрии, определяется как такая подгруппа проективной группы, которая 
оставляет неподвижной некоторую точку О и плоскость пространства.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: цилиндроиды — центроаффинное пространство — реперы — частные классы цилиндроида — 
центроаффинные группы — центроаффинная геометрия — проективные группы — плоскость пространства.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Соломон Е. Ш. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614963.

Лебедева, Галина Андреевна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Цилиндроид в центроаффинном четырехмерном пространстве / Г. А. Лебедева, Т. Ф. 
Перевертаева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
9. – C. 218-221. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 221 (4 назв.) – (Естественные науки).

1)

Аннотация: Рассматривается конечно-элементная модель, предназначенная для исследования 
напряженно-деформированного состояния аппарата внешней фиксации (АВФ) костных отломков с использованием 
современного программного комплекса конечно-элементного анализа MSCNastran. Описывается последовательность 
формирования модели и заложенные в нее возможности. Модель позволяет выполнять исследования при различных 
направлениях установки стержней, изменять геометрические параметры и свойства материала элементов АВФ, 
оценивать влияние отдельных элементов АВФ на общую жесткость системы. При этом могут рассматриваться 
различные варианты локализации переломов костей таза.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: конечно-элементные модели — аппараты внешней фиксации — компьютерное моделирование — костные 
отломки — переломы костей таза.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Протасова В.С. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616112.

Конечно-элементная модель для исследования напряженно-деформированного состояния 
системы аппарат внешней фиксации - таз / В. Л. Лапшин [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 232-236. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 235-236 (19 назв.) – (Естественные науки).

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Разработана технология получения экстракта из влажных пантов северного оленя. В качестве сырья 
используют влажные панты 1-4-го сортов с меховым чехлом. Для экстракции использовали измельченные панты до 
0,5-1,0 см. Экстрагирование функциональных веществ проводили при 82-85градусС в течение 4-6 ч непрерывного 
кипячения подкисленного до pH 3,5 экстракта, с последующим постепенным охлаждением его при комнатной 
температуре в течение 10-15 ч. Вымораживание экстракта проводили при температуре -10градусС в течение 
суток. Белково-липидные комплексы осаждали путем центрифугирования экстракта при 5x103 g (0градусС) в 
течение 15-20 мин. Приводится схема технологического процесса.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Ветеринария в целом.
Кл. слова: измельченные панты — функциональные вещества — подкисленные экстракты — белково-липидные 
комплексы — центрифугирование экстракта — вымораживание экстракта — схемы технологических процессов — 
северные олени — панты — экстракция.
УДК: 619; ББК: 48

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613319.

Рогожина, Татьяна Васильевна (Якутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Технология экстракции биологически активных веществ из влажных пантов северного 
оленя / Т. В Рогожина, В. В Рогожин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 148-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (9 назв). – 
(Химия и металлургия).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: Рассмотрен опыт деятельности Технопарка и его инновационных структур, приводится обоснование 
перспективности деятельности малых инновационных предприятий в рамках Технопарка, приводится анализ 
особенностей деятельности инновационной инфраструктуры университета, на основе которых сформулированы 
основные направления развития инновационной деятельности Национального исследовательского Иркутского 
государственного технического университета.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: инновационная инфраструктура — бизнес-инкубаторы — инновации — университеты — стратегия 
развития университетов — малые инновационные предприятия.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Романченко Е.В. 11.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536204.

Корняков, Михаил Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Современное состояние, проблемы и направления развития деятельности Технопарка 
Национального исследовательского Иркутского государственного технического 
университета / М. В. Корняков, В. Л. Рупосов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2010. –  № 6. – C. 270-274. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 274 
(3 назв.) – (Экономика).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В фанерозойское время в эпиконтинентальных осадочных бассейнах глубина моря испытывала 
значительные изменения, часто сопровождавшиеся регрессиями. В эпохи регрессий и размыва на осушившемся 
шельфе и в прилегающих частях морских бассейнов создавались условия для формирования многочисленных 
неструктурных (стратиграфических) ловушек для нефти и газа. Изменения глубины моря с амплитудами до 100-200 
м и продолжительностью 1-3 млн лет (циклы третьего порядка) обычно связывают с эвстатическими 
флуктуациями уровня океана.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: карбон — пермь — эпиконтинентальные бассейны — эвстатические флуктуации — тектонические 
движения.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622193.

Артюшков, Е. В. (Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН)
    Изменения уровня моря и быстрые движения земной коры в платформенных областях в 
позднем палеозое / Е. В. Артюшков, П. А. Чехович // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. 
– Т. 52 № 10. – C. 1567-1592. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1587-1592. — Библиогр. в 
примеч. – (Тектоника и нефтегазоносность).

1)

Аннотация: Установлены количественные характеристики химического баланса Южного резервуара оз. Байкал. 
Выявлены потоки - основные источники вещества в резервуаре. Определены круг компонентов, совершающих 
химические круговороты в водах резервуара, а также виды и способы их пространственной миграции. Установлены 
подвижные и инертные с точки зрения химической активности компоненты.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: мегасистемы — химические круговороты — химический баланс резервуаров — миграции — 
комплексообразование — растворенные вещества — взвеси — воды резервуаров — Южный резервуар.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Протасова В.С. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611849.

Астраханцева, Ольга Юрьевна (Лаборатория физико-химического моделирования, Институт 
геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Химический баланс Южного резервуара оз. Байкал / О. Ю. Астраханцева, К. В. Чудненко, 
О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 8. – C. 16-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Науки о Земле).

2)

Аннотация: Современные представления о геологической истории, палеогеографии и палеобиогеографии средних 
широт Центральной Евразии в палеогене были заложены во второй четверти прошлого столетия А. Л. Яншиным. 
Рассмотрены основные этапы геологического развития Западно-Сибирской и Туранской плит, а также Тургайского 
прогиба. В палеоцене и эоцене они являлись ключевыми звеньями единой меридиональной морской коммуникационной 
системы, связывающей Арктический океан с Тетисом.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: палеоген — палеоцен — эоцен — олигоцен — климат — коммуникационные системы проливов — 
азолловые слои — диноцисты — празинофиты — диатомовые водоросли — радиолярии — бентосные фораминиферы 
— споры — пыльца — растительные мегафоссилии.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620862.

Ахметьев, М. А. (Геологический институт РАН)
    Проблемы стратиграфии и палеогеографии палеогена средних широт Центральной 
Евразии / М. А. Ахметьев // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – 
C. 1367-1387. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1384-1387. — Библиогр. в примеч. – 
(Стратиграфия и палеогеография).

3)
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Аннотация: Проведено комплексное седиментологическое изучение васюганского горизонта на территории 
Александровского свода. Реконструированы обстановки его формирования с построением серии палеогеографических 
схем. Установлено, что в разные этапы здесь сосуществовали мелководно-морские, прибрежно-морские, переходные 
и континентальные обстановки седиментации. На большей части свода распространены разрезы переходного 
наунакско-васюганского и васюганско-наунакского типов, в крайней западной части - разрезы васюганского, в 
крайней восточной - наунакского типов. Установлено, что песчаные пласты горизонта Ю1 являются коллекторами 
низкого качества, улучшенные коллекторы распространены на западном склоне и северной переклинали 
Александровского свода.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: васюганский горизонт — типы разрезов — обстановки седиментации — палеогеографические схемы — 
коллекторы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622110.

Вакуленко, Л. Г. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Строение и обстановки формирования васюганского горизонта (верхи бата-оксфорд) на 
территории Александровского свода (Западная Сибирь) / Л. Г. Вакуленко, О. В. Дульцева, О. 
В. Бурлева // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1538-1556. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1555-1556. — Библиогр. в примеч. – (Седиментология).

4)

Аннотация: На основании сейсмогравитационного моделирования вдоль геотрансектов ГСЗ Евробридж-96 и 
Евробридж-97 показана тектоническая картина формирования в палеопротерозое Центрально-Белорусской 
сутурной зоны как структуры субдукционного и коллизионного процессов конвергентного сочленения 
Фенноскандинавского и Сарматского сегментов Восточно-Европейской платформы. Установлено влияние 
дорифейских процессов на последующие тектонические события, происходившие на территории Беларуси в 
фанерозое.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: сейсмогравитационное моделирование — сутурные зоны — субдукция — коллизия — геотрансект.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622133.

Гарецкий, Р. Г. (Институт природопользования НАН Беларуси)
    Тектоногеодинамическая модель сочленения Фенноскандинавского и Сарматского 
сегментов Восточно-Европейской платформы / Р. Г. Гарецкий, Г. И. Каратаев // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1557-1566. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1565-1566. — Библиогр. в примеч. – (Тектоника и нефтегазоносность).

5)

Аннотация: Предлагается инициировать ускоренный техногенный процесс метасоматической доломитизации и 
создавать высокопродуктивные очаги на месторождениях. В результате увеличится удельная поверхность 
пустотного пространства. В пластовой системе активизируются многие процессы: образование трещиноватости, 
переток флюидной массы из блочной матрицы в трещины и даже новообразование углеводородных масс. В 
значительной степени усилятся перколяционные процессы, возрастут продуктивность скважин и нефтеотдача. В 
отдельных случаях процесс принудительной и ускоренной доломитизации (метасоматоза) можно сопровождать 
волновым и тепловым воздействием. Успешное использование предлагаемой нанотехнологии может оказать 
существенное влияние на длительность разработки месторождений и конечную нефтеотдачу.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: доломитизация — метасоматоз — наноструктуры — нефтеотдача — продуктивность скважин.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622726.

Запивалов, Н. П. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН)
    Улучшение параметров продуктивного пласта за счет метасоматической доломитизации 
коллекторов / Н. П. Запивалов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 43-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геология).

6)
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Аннотация: Иерархическая структура и концептуальные основы Международной стратиграфической шкалы 
(МСШ) были созданы в период деятельности первых восьми сессий Международного геологического конгресса (МГК) 
(1878-1900 гг.) путем систематизации и унификации преимущественно западноевропейских региональных 
стратоэталонов, кроме перМКСой и частично каменноугольной систем со стратотипами на территории России. В 
последующее столетие она уточнялась и дополнялась на основе тех же принципов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: стратиграфические шкалы — Международная стратиграфическая шкала — нижний палеозой — эволюция 
экосистем — геологические конгрессы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620762.

Каныгин, А. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Проблемы реформирования Международной стратиграфической шкалы с позиции 
эволюции экосистем : (на примере нижнего палеозоя) / А. В. Каныгин // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1349-1366. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1363-1366. 
— Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и палеогеография).

7)

Аннотация: Рассмотрены некоторые дискуссионные моменты, возникшие в последние годы между данными 
геологической и биологической историй Байкальской котловины. Приведены конкретные сопоставления 
установленных переломных геологических рубежей в развитии озерной котловины, эпох эволюционных вспышек и 
деградаций гидробионтов озера. Установлено, что существует хорошая корреляция между основными этапами 
развития косной и биологической компонент озера.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: кайнозой — геологические рубежи — биологическая история — органический мир — озерные котловины 
— косные компоненты озера — биологические компоненты озера — типы колллекторов.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612038.

Кононов, Евгений Ефимович (Кафедра прикладной геологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Геологическая история Байкала и эволюция форм жизни его гидробионтов / Е. Е. Кононов
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 49-55. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54-55 (17 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: На базе комплексной интерпретации материалов сейсморазведки, ГИС и глубокого бурения 
осуществлено построение структурных карт и карт изопахит сейсмогеологических мегакомплексов. Выполнен 
анализ истории тектонического развития северо-западной части Каймысовского свода и прилегающих районов 
Юганской мегавпадины в мезозое и кайнозое, установлены основные этапы образования структур различных 
порядков. Анализ геолого-геофизических материалов показал, что, несмотря на схожее современное 
структурно-тектоническое строение Ларломкинского и Первомайско-Весеннего валов, история их формирования 
была принципиально отличной.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тектонические элементы — нефтегазоносность — палеозой — юра — неоком — кайнозой — 
сейсмогеологический мегакомплекс — отражающий горизонт — баженовская свита — кошайская пачка — 
кузнецовская свита.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова В.С. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622208.

Конторович, Д. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Сейсмостратиграфическая характеристика, история тектонического развития и 
нефтегазоносность северо-западной части Каймысовского нефтегазоносного района / Д. В. 
Конторович // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1612-1625. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1624-1625. — Библиогр. в примеч. – (Тектоника и 
нефтегазоносность).

9)
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Аннотация: Исследования, проведенные за последние десятилетия на суше, в областях подготовки осадочного 
вещества, по путям его переноса на разных высотах в атмосфере и выпадения на поверхность океана (природный 
планшет) привели к выводу о существовании глобальной системы дальнего высотного (трансокеанского) переноса 
вещества особого состава и свойств. Это тонкие микро- и наночастицы (94 % мельче 2 мкм), которые своим 
происхождением отвечают тропическим и субтропическим аридным (бессточным) зонам суши и продолжаются в 
океаны. По составу и свойствам они соответствуют пелагическим глинам (красная глубоководная глина и др.).
Рубрики: 1. Геология. 2. Морская геология.
Кл. слова: аэрозоли — осадочные вещества — потоки вещества вертикальные — потоки вещества горизонтальные — 
аридные зоны океанов — зональность климатическая — красные глубоководные глины — седиментация — 
природные ловушки.
УДК: 551.35; ББК: 26.38

Введено: Протасова В.С. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621309.

Лисицын, А. П. (Институт океанологии им. П. П. Ширшова РАН)
    Аридная седиментация в Мировом океане. Рассеянное осадочное вещество атмосферы / 
А. П. Лисицын // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1398-1439. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1437-1439. — Библиогр. в примеч. – (Седиментология).

10)

Аннотация: В заангарской части Енисейского кряжа вблизи надвигов в зоне Татарского глубинного разлома 
локально проявлен метаморфизм умеренных давлений, в результате чего происходило прогрессивное замещение 
андалузита кианитом и образование новых минеральных ассоциаций и деформационных структур. Среди общих 
особенностей кианит-силлиманитового метаморфизма выделяются узкие зоны метаморфизма умеренных давлений 
(от 2.5 до 7 км) и постепенное повышение общего давления при приближении к надвигам (от 4.5-5 кбар до 6.5-8 кбар) 
при незначительных вариациях температуры, что свидетельствует о весьма низком метаморфическом градиенте 
от 7 до 12градусС/км.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: метапелиты — геотермобарометрия — коллизионный метаморфизм — минеральные ассоциации — 
деформационные структуры.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова В.С. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622206.

Лиханов, И. И. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Коллизионные метаморфические комплексы Енисейского кряжа : особенности эволюции, 
возрастные рубежи и скорость эксгумации / И. И. Лиханов, В. В. Ревердатто, П. С. Козлов // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1593-1611. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1607-1611. — Библиогр. в примеч. – (Тектоника и нефтегазоносность).
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Аннотация: На основе анализа эколого-экономической ситуации при развитии рекреационно-селитебного 
потенциала Центральной экологической зоны Байкальской природной территории (ЦЭЗ БПТ) предлагается 
использование неисчерпаемых геотермальных ресурсов. Изучена возможность их применения для теплоснабжения 
курорта "Горячинск" на основе разрабатываемой конструкции экологически чистой геотермальной установки (ГУ), 
первой в восточносибирской части России. Показана экономическая эффективность ГУ в сравнении с имеющейся 
угольной котельной.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Геотермия.
Кл. слова: геотермальные ресурсы — теплоснабжение — тепловые насосы — экономические оценки — 
эколого-экономические ситуации — рекреационно-селитебный потенциал — экологическая эффективность — 
угольные котельные.
УДК: 550.36; ББК: 26.213

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613438.

Мороз, Мария Викторовна (Кафедра теплогазоснабжения, вентиляции и охраны воздушного 
бассейна, Институт архитектуры и строительства, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Вариант конструкции первой в Восточной Сибири геотермальной станции для 
теплоснабжения курорта "Горячинск" (Бурятия) / М. В. Мороз, М. Ю. Толстой, Н. В. Вилор // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 162-168. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

12)

Аннотация: Рассмотрены нефтегазоносные комплексы, сформированные на пассивных окраинах Сибирского и 
Северо-Китайского кратонов, образовавшихся после раскола суперконтинента Родиния. При общем сходстве 
гидрогеодинамических условий развития особенности климата, характера гидродинамической среды и 
литолого-фациальных обстановок определен структурно-вещественный состав нефтегазоносных комплексов, их 
мощность и взаимоотношения с вмещающими толщами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: тектоника плит — нефтегазоносные бассейны — типы коллекторов — модели генерации углеводородов — 
гидродинамические среды — суперконтиненты — пассивные окраины кратонов.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612046.

Рапацкая, Лариса Александровна (Кафедра прикладной геологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Геодинамика и особенности формирования нефтегазоносных комплексов Сибирского и 
Северо-Китайского кратонов / Л. А. Рапацкая, Л. Я. Клеерова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 55-64. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 64 (9 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: Историко-геологическая и палеобиосферная информация, раскрывающая эволюцию Земли во 
взаимодействии ее геосферных оболочек, определяет хроностратиграфическое пространство литосферы. 
Носителями этой информации являются стратиграфические подразделения. Элементарной ячейкой структуры 
хроностратиграфического пространства фанерозоя является биостратиграфическая зона, а в протерозое эту 
функцию выполняют секвентемы. Вендская секвентема, нижняя граница которой связана с окончанием ледниковой 
субэратемы, формированием последних диамиктитов (Varangerian, Marinoan) и крупнейшей постгляциальной 
трансгрессией, имеет уникальную палеонтологическую характеристику, которая постоянно расширяется и 
детализируется.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: венд — биосферная эволюция — стратиграфическая геохронология — литосфера — неопротерозой.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619335.

Соколов, Б. С. (Палеонтологический институт им. А. А. Борисяка РАН)
    Хроностратиграфическое пространство литосферы и венд как геоисторическое 
подразделение неопротерозоя / Б. С. Соколов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 
52 № 10. – C. 1334-1348. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1346-1348. — Библиогр. в примеч. – 
(Стратиграфия и палеогеография).

14)

Аннотация: Рассмотрен способ рекультивации карьеров с затоплением выработанного пространства. Предложена 
методика обоснования прогнозируемых параметров техногенного водоема на основе составления уравнений водного 
баланса для различных периодов года, которая позволяет установить положения береговой линии в затопленном 
карьере и на этой основе запроектировать работы по рекультивации.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: рекультивация карьеров — береговые зоны — техногенные водоемы — затопленные карьеры — уравнения 
водного баланса — береговые линии — затопление выработанного пространства.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612074.

Тальгамер, Борис Леонидович (Институт недропользования, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование работ по природоохранному направлению рекультивации выработанного 
пространства / Б. Л. Тальгамер, Е. А. Коробкова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 79-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (4 
назв.) – (Науки о Земле).

15)

Аннотация: В мезонеопротерозойских бассейнах юга Восточной Сибири выделяются разнообразные 
строматолитовые постройки: простые (биогермы и биостромы), одиночные, барьерные, береговые рифы и 
рифоподобные структуры и крупные рифоподобные банки. Эти данные и результаты макро- и микроскопических 
исследований строматолитов указывают на ведущую роль микробиальных сообществ в производстве первичного 
карбонатного материала. Основная масса карбонатного ила зон глубокого шельфа, склонов и бассейновых равнин 
мезонеопротерозойских бассейнов Восточной Сибири поступала с мелководных шельфов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Морская геология.
Кл. слова: докембрий — рифы — седиментология — строматолитовые постройки — микробиальные сообщества.
УДК: 551.35; ББК: 26.38

Введено: Протасова В.С. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621371.

Хабаров, Е. М. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Карбонатная седиментация в мезонеопротерозойских бассейнах юга Восточной Сибири и 
некоторые вопросы эволюции рифообразования в докембрии / Е. М. Хабаров // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1447-1465. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1461-1465. — Библиогр. в примеч. – (Седиментология).
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Аннотация: Обобщены результаты комплексных литологических и ихнофациальных исследований 
келловей-оксфордских отложений Западно-Сибирского осадочного бассейна по керновому материалу более 200 
скважин. В разрезах различных структурно-фациальных зон идентифицировано 10 ихнофоссилий ихнофаций 
Skolithos, Cruziana и Zoophycos, прослежены пространственные изменения видового состава ихнофациальных 
сообществ. Установлено, что латеральные и вертикальные изменения в распределении ихнофоссилий четко 
согласуются с региональными закономерностями строения васюганского горизонта и связаны с циклическими 
перестройками седиментационных систем бассейна в келловей-оксфордское время.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: следы жизнедеятельности — ихнофации — келловей-оксфордские отложения — осадочные бассейны — 
седиментационные системы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622096.

Ян, П. А. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Смена состава ихнофоссилий в келловей-оксфордских отложениях Западно-Сибирского 
бассейна как отражение цикличности седиментогенеза / П. А. Ян, Л. Г. Вакуленко // Геология 
и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1517-1537. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: 
с. 1535-1537. — Библиогр. в примеч. – (Седиментология).

17)

Аннотация: Приведены результаты изотопных (Sr, C и O) и геохимических исследований карбонатных отложений 
енисейской серии хр. Азыр-Тал (Кузнецкий Алатау). С помощью методов Sr и C изотопной хемостратиграфии 
установлены возрастные ограничения на время формирования карбонатных отложений енисейской серии. На основе 
этого показано, что осадки чарыштагской, биджинской, мартюхинской и нижней части сорнинской свит 
накапливались в позднем венде и раннем кембрии, в возрастном интервале 580-530 млн лет, а верхней части 
сорнинской свиты - 525-517 млн лет.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: карбонатные отложения — изотопные характеристики отложений — геохимические характеристики 
отложений — хемостратиграфия — поздний венд — ранний кембрий.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622086.

Геохимические и изотопные (Sr, C, O) характеристики венд-кембрийских карбонатных 
отложений хр. Азыр-Тал (Кузнецкий Алатау) : хемостратиграфия и обстановки 
седиментогенеза / Е. Ф. Летникова [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 
10. – C. 1466-1487. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1484-1487. — Библиогр. в примеч. – 
(Седиментология).

18)

Аннотация: Оценка глубин палеобассейнов относится к одной из наиболее трудных задач в области изучения 
эволюции осадкообразования. Значительные вариации глубин океанических и шельфовых палеобассейнов обусловлены 
не только их генезисом, но и историей развития составляющих такие бассейны отдельных крупных элементов за 
счет дифференциации расчлененного дна. С этих позиций изучены эффузивно-осадочные и осадочные образования 
раннего палеозоя Горного Алтая.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: кембрий — ордовик — глубины палеобассейнов — литофациальный анализ — биоиндикаторы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622090.

Литолого-фациальная и биоиндикаторная оценки глубины формирования 
раннепалеозойских осадочных бассейнов Палеоазиатского океана / Н. В. Сенников [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 10. – C. 1488-1516. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1513-1516. — Библиогр. в примеч. – (Седиментология).

19)
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Аннотация: Выполнен сейсмостратиграфический анализ палеогеновых отложений Северо-Восточного Устюрта. 
Выделено четыре сейсмостратиграфических комплекса: палеоцен-ипрский, лютет-бартонский (тасаранский), 
бартон-приабонский (саксаульско-чеганский) и олигоценовый. Впервые установлено клиноформенное строение 
тасаранского и саксаульско-чеганского комплексов. Это объясняет различные представления о возрасте комплексов. 
Сейсмостратиграфический анализ должен стать неотъемлемой частью стратиграфических исследований, что 
существенно повысит надежность корреляции разрезов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: палеоген — сейсмостратиграфия — стратиграфия — клиноформы — палеогеновые отложения.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова В.С. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621270.

Сейсмостратиграфический анализ палеогеновых отложений Северного Приаралья и 
Северо-Восточного Устюрта / М. П. Антипов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 10. – C. 1388-1397. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1396-1397. — Библиогр. в 
примеч. – (Стратиграфия и палеогеография).

20)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

Аннотация: Обобщаются результаты инженерно-экологических изысканий, проведенных для ВЛ 220 кВ Олекминск - 
нефтеперекачивающая станция (НПС N 14) трубопроводной системы Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО). 
Строительство этой линии электропередачи решает задачу электроснабжения объектов производственной 
инфраструктуры ВСТО, а также электрификации Олекминского района республики Саха (Якутия), что 
способствует улучшению экологической ситуации в регионе. Выполнена комплексная оценка состояния окружающей 
среды, дан прогноз техногенного воздействия, предложены необходимые природоохранные мероприятия. Особое 
внимание уделено картографическому представлению полученной информации. Результаты исследований являются 
экологическим обоснованием проектных технических решений по строительству линии электропередачи.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: экосистемы — техногенные риски — экологические риски — нефтеперекачивающие станции — 
трубопроводные системы — электроснабжение — объекты производственной инфраструктуры — электрификация — 
окружающая среда — природоохранные мероприятия.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Протасова В.С. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614974.

Абалаков, Александр Дмитриевич (Иркутский государственный университет; Институт 
географии им. В. Б. Сочавы СО РАН)
    Инженерно-экологическая оценка строительства линии электропередачи : (для 
электроснабжения магистрального трубопровода Восточная Сибирь - Тихий океан) / А. Д. 
Абалаков, С. А. Седых // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 8. – C. 177-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Энергетика).
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Аннотация: Показано, что условия параллельной работы трансформаторов зависят от параметров сети 
электроснабжения. При несимметрии энергосистемы возникает различие в загрузке трансформаторов. Проведен 
анализ работы подобных схем электроснабжения с применением математического моделирования в среде MATLAB. 
Определено, что для правильного выбора режима работы трансформатора необходимо учитывать параметры 
питающих линий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины в целом.
Кл. слова: трансформаторы — параллельная работа трансформаторов — электроснабжение — сети электроснабжения 
— параметры питающих линий.
УДК: 621.313; ББК: 31.261

Введено: Романченко Е.В. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614604.

Арсентьев, Олег Васильевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Параллельная работа трансформаторов с несимметричными параметрами 
электроснабжения / О. В. Арсентьев, Д. О. Герасимов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 111-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 
(6 назв.) – (Энергетика).

2)

Аннотация: Рассматривается механизм влияния ультразвуковых колебаний на процесс контактного трения. 
Установлен характер изменения параметров трения в соответствии со значениями результирующей скорости 
скольжения, амплитуды и частоты ультразвуковых колебаний. Получена математическая модель динамического 
коэффициента трения в скользящем фрикционном контакте со стационарной интенсивностью ультразвука. 
Рассмотрены возможности применения фокусированного ультразвука для повышения его интенсивности в 
локализованной фокусной области при меньшей интенсивности, снимаемой с излучающей поверхности. 
Представлена схема фокусирующей части завинчивающей головки. Установлен возможный характер влияния 
фокусированных ультразвуковых колебаний на динамический коэффициенты трения.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: ультразвук — колебания — фокусировка — контактное трение — фрикционные контакты — 
коэффициенты трения — акустические линзы — колебательная скорость — фокусные области.
УДК: 621:658.512; ББК: 34.42

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611897.

Березин, Сергей Яковлевич (Кафедра автоматизации производственных процессов, Читинский 
государственный университет)
    Динамические особенности процесса трения в резьбовом контакте с активацией 
фокусированным ультразвуком / С. Я. Березин, И. М. Кулеш // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 16-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.) – (Механика и машиностроение).
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Аннотация: Приводятся результаты сравнительных испытаний котла КВ-ТСВ-20 до внедрения подачи воздуха над 
слоем топлива и после. Подача воздуха над слоем топлива и замена короткого поворотного экрана на удлиненный 
позволили повысить КПД котельного агрегата и увеличить его теплопроизводительность до номинального значения. 
Приводятся данные по оценке годовой экономии топлива и снижению платежей за выбросы вредных веществ в 
окружающую среду в котельных агрегатах со слоевым сжиганием топлива в случае подачи воздуха над слоем 
топлива.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: котельные агрегаты — дымовые газы — эффективность сжигания — тепловые потери — воздушные сопла 
— вредные выбросы — экономия топлива.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Протасова В.С. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615019.

Бочкарев, Виктор Александрович (Кафедра теплоэнергетики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Повышение эффективности сжигания азейского угля в котле КВ-ТСВ-20 / В. А. Бочкарев, 
А. Г. Фролов, К. А. Морозов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 8. – C. 186-192. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 192 (4 назв.) – 
(Энергетика).

4)

Аннотация: В статье приведена уточненная методика расчета теплообмена в жаротрубных паровых и 
водогрейных котлах. В настоящее время в системах теплоснабжения часто используются жаротрубные паровые и 
водогрейные котлы в диапазоне мощности от 1 до 7 МВт. Это обусловлено стремлением сократить энергетические 
потери, эксплуатационные и капитальные затраты.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: жаротрубные котлы — водогрейные котлы — теплофикация — теплообмен — температура горения — 
теплоснабжение.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Лохова Е.И. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619357.

Верес, А. А. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина")
    О расчете теплообмена в топках жаротрубных паровых и водогрейных котлов / А. А. 
Верес, О. Г. Сапунов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 58-60. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).

5)

Аннотация: Проанализированы причины абразивного износа конвективных поверхностей нагрева котлоагрегатов. 
Рассмотрены различные методы оценки золового износа теплообменных аппаратов. Проведен оценочный расчет 
абразивного износа на примере водяных экономайзеров и воздухоподогревателей котла БКЗ-420-140-6С 
Ново-Иркутской ТЭЦ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Паровые котлы.
Кл. слова: зола — золовой износ — абразивный износ — котельные агрегаты — конвективные поверхности нагрева 
— экономайзеры — воздухоподогреватели — оценки абразивного износа.
УДК: 621.18; ББК: 31.361

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614973.

Герасимова, Наталья Павловна (Кафедра теплоэнергетики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Оценка абразивного износа конвективных поверхностей нагрева котельных агрегатов / 
Н. П. Герасимова, Н. Е. Буйнов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 117-119. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) – 
(Энергетика).
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Аннотация: Для получения структурной модели стекловаренной печи использованы эквивалентные схемы замещения 
регулируемых контуров. Разработанный метод, основанный на структурных интерпретациях и сопоставлении 
процессов в системе с эквивалентными в динамическом отношении схемами однотипных составляющих, позволяет 
использовать единый подход к получению динамических моделей печей, как объектов автоматического управления.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Промышленная теплотехника.
Кл. слова: печи — стекловаренные печи — структурные модели печей — эквивалентные схемы замещения — 
динамические модели печей.
УДК: 621.1; ББК: 31.391

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615018.

Ешенко, Анатолий Андреевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Структурные модели регенеративной печи с поперечным направлением пламени как 
объекта автоматического управления / А. А. Ешенко, И. А. Ешенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 120-125. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 125 (4 назв.) – (Энергетика).

7)

Аннотация: Проведено описание технологического процесса вулканизации. Описаны алгоритмы работы 
используемой установки. Сделан вывод по использованию данных алгоритмов управления технологическим процессом 
вулканизации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Преобразователи, выпрямители, инверторы.
Кл. слова: автоклавы — технологическое оборудование — вулканизация — автоматизация — термообработка 
изделий паром.
УДК: 621.314; ББК: 31.264.5

Введено: Протасова В.С. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615048.

Киргин, Дмитрий Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Алгоритмы управления технологическим процессом вулканизации установки автоклав / 
Д. С. Киргин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
8. – C. 196-200. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 200 (7 назв.) – (Энергетика).

8)

Аннотация: Показано, что очередной прорыв в производстве кабельно-проводниковой продукции (КПП) возможен 
при применении нанотехнологий и наноматериалов. При этом можно существенно улучшить технические 
характеристики и снизить затраты на производство КПП за счет изменения конструкции кабелей и проводов, а 
также упрощения технологического процесса их изготовления.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Кабельные изделия.
Кл. слова: нанотехнологии — наноматериалы — углеродные нанотрубки — нанокомпозиты — 
кабельно-проводниковая продукция.
УДК: 621.315.2/.3; ББК: 31.232.3

Введено: Романченко Е.В. 21.04.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 536666.

Константинов, Геннадий Григорьевич (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Применение наноматериалов и нанотехнологий в кабельной промышленности / Г. Г. 
Константинов, О. В. Арсентьев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2010. –  № 7. – C. 186-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (4 назв.) – 
(Энергетика).

9)
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Аннотация: В статье приведена методика и результаты расчетов показателей работы парогазовой ТЭЦ. Метод 
КПД отборов позволяет сравнительно просто и надежно выполнить расчеты основных показателей работы 
ПГУ-ТЭЦ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэлектроцентрали.
Кл. слова: парогазовые теплоэлектроцентрали — парогазовые установки — экономия топлива — эксергетический 
метод — коэффициент полезного действия — расход топлив.
УДК: 621.311.22:697.34; ББК: 31.383

Введено: Лохова Е.И. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619362.

Кузнецов, А. М. (Национальный исследовательский университет Московский энергетический 
институт)
    Сравнение показателей работы ПГУ-ТЭЦ, рассчитанных методом КПД отборов и 
эксергетических методов / А. М. Кузнецов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 61-62. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.) – (Исследования, 
проектирование, расчеты).

10)

Аннотация: Представлены результаты исследований моделирования самонастраивающегося гидравлического 
демпфирующего устройства, обладающего свойством самонастройки при изменениях масс и скоростей движения 
исполнительных механизмов. Описывается конструктивная схема демпфирующего устройства, приводятся его 
математическая модель и результаты численного моделирования его работы.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: демпфирующие устройства — гидравлические демпферы — самонастройка — исполнительные механизмы 
— математические модели — моделирование — мехатронные системы.
УДК: 621.01; ББК: 34.41

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611964.

Кузнецов, Н. К. (Кафедра конструирования и стандартизации в машиностроении, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование самонастраивающегося гидравлического демпфирующего устройства / 
Н. К. Кузнецов, Нгуен Мань Дык // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 35-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (3 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

11)

Аннотация: В статье рассмотрены проблемы электроэрозионных повреждений турбоагрегатов. Описаны 
существующие взгляды на причины данных повреждений, выявлены их несовершенства и противоречия, рассмотрены 
положительные и отрицательные стороны существующих взглядов. Выявлена необходимость дальнейшего развития 
действенных методов предотвращения электроэрозионных повреждений. Показана необходимость создания единой 
научной базы по предотвращению электроэрозионных повреждений и определен круг актуальных вопросов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Турбомашины.
Кл. слова: электроэрозионные повреждения — повреждения турбоагрегатов — предотвращение электроэрозионных 
повреждений — роторные токи — электромагнитные модели турбин — генераторы.
УДК: 621.165; ББК: 31.363

Введено: Лохова Е.И. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619339.

Курмакаев, В. М. (ОАО "Научно-производственное объединение по исследованию и 
проектированию энергетического оборудования им. И. И. Ползунова")
    Проблема электроэрозионных повреждений турбоагрегатов ТЭЦ, ГРЭС и АЭС / В. М. 
Курмакаев, Л. А. Хоменок // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
5. – C. 50-53. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 53 (14 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).

12)
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Аннотация: Описана методика оптимизации толщин стенок стальных трубок для активных зон ядерных 
реакторов, базирующаяся на оценке надежности методом статистических испытаний Монте-Карло. Повышение 
рабочей температуры и давления теплоносителя приводит к необходимости применять в активной зоне реактора 
трубки из температуростойких аустенитных сталей, что неблагоприятно сказывается на нейтронно-физических 
характеристиках реактора.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Ядерные реакторы.
Кл. слова: активные зоны реакторов — стальные трубки — показатели надежности — аустенитные стали — методы 
статистических испытаний — метод Монте-Карло — Монте-Карло метод.
УДК: 621.039.5; ББК: 31.46

Введено: Лохова Е.И. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620813.

Лелеков, В. И. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина")
    Применение метода Монте-Карло для оптимизации геометрических параметров трубок 
канальных ядерных реакторов с учетом показателей надежности / В. И. Лелеков, В. Л. 
Гусаров // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 74-78. — 
ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 78 (16 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

13)

Аннотация: Анализ влияния удельной поверхности и гидравлического сопротивления регулярных насадок на 
эффективность процесса испарительного охлаждения оборотной воды в градирне. Рассмотрены оросители 
различного типа - пленочные, капельные и капельно-пленочные. Показано, что пленочные оросители, имеющие более 
развитую удельную поверхность контакта взаимодействующих фаз, обеспечивают большую эффективность 
процесса тепло- и массообмена.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоснабжение ТЭС.
Кл. слова: градирни — оборотное водоснабжение — регулярные насадки — оросители — пленочные оросители — 
капельные оросители — капельно-пленочные оросители.
УДК: 621.311.22:628.1; ББК: 31.370.7

Введено: Лохова Е.И. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620143.

Масагутов, Д. Ф. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет инженерной 
экологии")
    Влияние удельной поверхности и гидравлического сопротивления регулярных насадок 
на эффективность процесса испарительного охлаждения оборотной воды в градирне / Д. Ф. 
Масагутов, А. С. Пушнов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
5. – C. 65-68. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 68 (13 назв.) – (Исследования, проектирование, 
расчеты).

14)

Аннотация: В данной статье приведен обзор перспективных современных направлений и подходов в практической 
реализации противонакипной магнитной обработки воды в теплоэнергетике. Рассмотрены принцип действия и 
конструкции выпускаемых отечественной промышленностью аппаратов магнитной обработки воды на постоянных 
и электромагнитах. Дана эффективность их использования. На отечественном рынке существуют различные 
устройства для магнитной обработки воды, которая является перспективным направлением в водоподготовке и 
умягчении воды, вызывающем множество сопутствующих физико-химических эффектов, природу и область 
применения которых еще предстоит понять.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: вода — обработка воды — магнитные аппараты — противонакипная обработка воды — магнитная 
обработка воды — теплоэнергетика.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Лохова Е.И. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618656.

Мосин, О. В. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет пищевых производств")
    Перспективы и направления магнитной обработки воды / О. В. Мосин // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 29-32. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 32 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Водоподготовка и 
водоподготовительное оборудование).

15)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Полупроводниковые материалы и изделия.
Кл. слова: прогнозы — осаждение чистого кремния — трихлорсилан — Сименс-метод — электронная 
промышленность — солнечная энергетика.
УДК: 621.315.592; ББК: 31.233

Введено: Соломон Е. Ш. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620864.

Наумов, А. В. (ОАО НПП КВАНТ)
    О развитии рынка полупроводникового поликристаллического кремния до 2012 г. / А. В. 
Наумов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 10. – C. 38-44. — 
Библиогр.: с. 44 (5 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

16)

Аннотация: Для решения задачи формирования нагрузочного момента, имитирующего моменты, прикладываемые к 
электроприводу со стороны различных типовых производственных механизмов, на основе математического 
описания создано устройство с программной реализацией. Устройство содержит асинхронный двигатель (АД), 
питающийся от преобразователя частоты с векторным управлением, и задатчик разнообразных видов нагрузки.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрические машины в целом.
Кл. слова: моделирование нагрузок электроприводов — асинхронные двигатели — векторное управление — 
инверторы тока — нагрузочные моменты — математическое описание — преобразователи частоты — задатчики  
видов нагрузки.
УДК: 621.313; ББК: 31.261

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613459.

Павлов, Владимир Евгеньевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование нагрузок электроприводов типовых производственных механизмов с 
применением системы "Преобразователь частоты - асинхронный двигатель" / В. Е. Павлов 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 168-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 (2 назв.) – (Энергетика).

17)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электроизолирующие материалы и изделия.
Кл. слова: полимеры — трехмерная структура полимеров — полиэтилен — линейные полимеры — нагревостойкость 
материалов.
УДК: 621.315.6; ББК: 31.234

Введено: Соломон Е. Ш. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619480.

Пешкова, О. И. (Фирма Rosendahl Maschinen)
    Расчет времени сшивания полиэтиленовой изоляции с применением силанов / О. И. 
Пешкова; А. П. Повеличенко // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
4. – C. 28-32. — ISSN 2072-215Х. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.) – (Наука и техника).

18)
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Аннотация: Предложена формализация задачи об оптимальном размещении источника питания с учетом 
ограничений на местности. Обосновано свойство выпуклости целевой функции в задаче оптимизации. Предложен 
метод решения задачи, основанный на свойстве выпуклости целевой функции. Приведено строгое математическое 
обоснование данного метода и разработана схема решения задачи.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Источники электрической энергии.
Кл. слова: источники питания — размещение источников питания — системы электроснабжения — схемы 
электроснабжения — задача оптимизации — схема решения задачи — выпуклость целевой функции.
УДК: 621.311.6; ББК: 31.25

Введено: Романченко Е.В. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615037.

Свеженцева, Ольга Владимировна (Кафедра электроснабжения и электротехники, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Решение задачи об оптимальном размещении источника питания с учетом ограничений 
на местности / О. В. Свеженцева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 126-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (5 назв.) – 
(Энергетика).

19)

Аннотация: В статье приведены и проанализированы данные по составу сточных вод и эффективности работы 
прудов-отстойников двух городских ТЭЦ. Водная сеть города Москвы испытывает большую антропогенную 
нагрузку, принимая в себя условно очищенные сточные воды промышленных предприятий. Предприятия 
энергетического комплекса составляют часть промышленного потенциала г. Москвы и вносят значительный вклад в 
техногенную нагрузку.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: пруды-отстойники — экотоксиканты — нефтепродукты — железо — степени очистки вод — сточные 
воды.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Лохова Е.И. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619334.

Семенова, И. В. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина")
    Анализ эффективности очистки сточных вод ТЭЦ в прудах-отстойниках / И. В. Семенова, 
Е. И. Иванова // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 47-49. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 49 (2 назв.) – (Очистка сточных вод).

20)

Аннотация: В настоящей статье хотелось бы привлечь внимание специалистов к текущим задачам 
электроэнергетики, касающихся воздушных линий электропередачи, решение которых должно позволить в итоге 
решить и стратегические задачи энергоэффективности, энергосбережения и создания в будущем умных сетей 
России (так называемых smart grid). Более 90% отказов электрических сетей дают воздушные линии. Общая длина 
воздушных линий России намного превосходит аналогичный показатель других стран мира. Именно поэтому 
проблема надежности ВЛ имеет очень важное значение для устойчивого электроснабжения потребителей.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Линии электропередачи и электрические сети.
Кл. слова: воздушные линии электропередачи — энергоэффективность — энергосбережение — задачи 
электроэнергетики — электроснабжение потребителей.
УДК: 621.31; ББК: 31.279

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611215.

Тарасов, А. Г. (Служба организации диагностики воздушных линий НСПБ)
    Современное техническое состояние воздушных ЛЭП России. Проблемы, перспективы и 
стратегия их технического обслуживания / А. Г. Тарасов // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – C. 19-23. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Инновации в 
электроэнергетике).

21)
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Аннотация: Системы мониторинга силового трансформатора представляют собой оборудование, 
предусматривающее диагностику и контроль за состоянием трансформатора. Системы мониторинга могут 
различаться по набору функций (например, контролировать только уровень, влажность и температуру масла, 
анализировать газы, растворенные в масле или др.), по цене и компании-производителю. В целом система 
мониторинга диагностирует оборудование, часто - в режиме он-лайн, позволяя продлить срок службы 
трансформатора, повысить его безопасность и экономичность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Трансформаторы.
Кл. слова: силовые трансформаторы — системы мониторинга трансформаторов — сроки службы трансформаторов — 
безопасность трансформаторов — экономичность трансформаторов.
УДК: 621.314.2; ББК: 31.261.8

Введено: Протасова В.С. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611253.

Туголуков, А. П. (ЗАО "Группа "СВЭЛ"")
    Применение современных систем мониторинга в масляных трансформаторах 
производства Группы "СВЭЛ" / А. П. Туголуков // Вести в электроэнергетике : 
информ.-аналит. журн. – 2011. –  № 5. – C. 24-26. – (Инновации в электроэнергетике).

22)

Аннотация: Экспериментально получены термограммы простой перегонки водных растворов бинарных смесей. 
Установлены границы интервалов изменения температуры паров, соответствующие определенным стадиям 
процесса перегонки. Приведены результаты экспериментальной оценки влияния мощности тепловой энергии, 
подводимой к перегонному аппарату, на удельный расход тепла и производительность. Даны рекомендации о 
величине подводимой тепловой энергии по интервалам изменения температуры паров.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы теплотехники.
Кл. слова: термограммы — перегонка — тепловой баланс — оценки энергоэффективности — диффузия — этиловый 
спирт.
УДК: 621.1.01; ББК: 31.31

Введено: Лохова Е.И. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620795.

Феоктистов, Д. В. (Национальный исследовательский Томский политехнический университет)
    Экспериментальная оценка энергоэффективности процесса простой перегонки водного 
раствора этилового спирта / Д. В. Феоктистов // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 71-73. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 73 (8 назв.) – 
(Исследования, проектирование, расчеты).

23)

Аннотация: В статье рассмотрены основные факторы, оказывающие влияние на выбор национальной концепции 
вывода из эксплуатации атомных электростанций. Проанализированы особенности вывода из эксплуатации 
энергоблоков с реакторами типа РБМК-1000, а также с отечественными и зарубежными реакторами типа 
ВВЭР-440. Представлены экономические аспекты вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС. Изложены вопросы 
обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом. Выявлены основные аспекты, 
оказывающие влияние на обеспечение экологической и радиационной безопасности персонала, населения и 
окружающей среды, при выводе из эксплуатации ядерных установок.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Атомные электрические станции.
Кл. слова: атомные электростанции — вывод из эксплуатации — реакторы — радиоактивные отходы — 
отработавшее ядерное топливо — ядерные установки — энергоблоки.
УДК: 621.311.2:621.039; ББК: 31.47

Введено: Лохова Е.И. 09.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617139.

Хвостова, М. С. (Филиал Санкт-Петербургского государственного морского технического 
университета (Севмашвтуз))
    Инженерно-экологические особенности вывода из эксплуатации энергоблоков АЭС, 
расположенных на территории Российской Федерации / М. С. Хвостова // Энергосбережение 
и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 5-8. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
8 (6 назв.) – (Общие вопросы энергетики и энергосбережения).

24)
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Аннотация: Тушение пожаров распыленной водой является одним из наиболее эффективных способов, ее 
использование позволяет значительно снизить расход воды, а также уменьшить материальный ущерб от излишне 
пролитой воды. В Академии ГПС МЧС России разработана теплоэнергетическая установка для получения 
температурно-активированной воды, позволяющая получать на выходе из пожарного ствола паро-капельную смесь с 
диаметром капель от 1 до 10 мкм. Для получения паро-капельной смеси на выходе из пожарного ствола вода должна 
отвечать определенным требованиям, для чего предложен метод расчета энергетической системы.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоэнергетика. Теплотехника в целом.
Кл. слова: теплоэнергетические установки — автомобили пожарные многоцелевые — температурно-активная вода — 
взрывное вскипание — пожарные стволы.
УДК: 621.4; ББК: 31.3

Введено: Романченко Е.В. 21.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 610609.

Храмцов, С. П. (Отдел, ФГОУ ВПО "Академия Государственной противопожарной службы 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий" (Академия ГПС МЧС России))
    Практический метод расчета энергетической системы подачи 
температурно-активированной воды от теплоэнергетической установки для тушения 
пожаров / С. П. Храмцов // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
3. – C. 61-64. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 64 (6 назв.) – (Проблемы экологии).

25)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Обработка металлов давлением.
Кл. слова: предприятия — изделия профилеразмерной номенклатуры — изделия марочного сортамента — марки 
сплавов — тяжелые цветные металлы.
УДК: 621.77; ББК: 34.62

Введено: Соломон Е. Ш. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620840.

Высокие физико-механические свойства бронзовой проволоки, выпускаемой 
Каменск-Уральским заводом по обработке цветных металлов / Н. Ф. Боков [и др.] // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 10. – C. 3-11. — Библиогр.: с. 11 (17 назв.) – 
(Металлургия).

26)

Аннотация: Рассматриваются вопросы снижения энергозатрат на привод центробежного насоса за счет 
расширения зоны экономической работы и повышения средне интегрального КПД путем использования лопастной 
системы с переменным шагом. Анализируется эффективность данного способа модернизации в зависимости от 
условий функционирования насоса. Насосное оборудование является одним из самых значительных потребителей 
электрической энергии. Его суммарная доля потребления по различным оценкам составляет от 10 до 20% всей 
вырабатываемой электроэнергии.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гидравлические машины.
Кл. слова: системы водоснабжения — системы теплоснабжения — трубопроводы централизованного теплоснабжения 
— затраты электроэнергии — снижение энергозатрат — насосное оборудование — модернизация — лопастные 
системы.
УДК: 621.22; ББК: 31.56

Введено: Лохова Е.И. 10.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 617953.

К вопросу энергоэффективности использования лопастной системы с переменным шагом в 
различных условиях функционирования центробежного насоса / А. В. Волков [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 21-23. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергосберегающие 
технологии и оборудование).

27)
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Аннотация: В работе получено аналитическое выражение для определения высоты слоя дисперсного материала в 
воздухоохладителе косвенно-испарительного типа с центробежным псевдоожиженным слоем насадки. Способ 
водоиспарительного охлаждения основан на термодинамической неравномерности атмосферного воздуха, которую 
можно считать нетрадиционным (возобновляемым) источником энергии в системах кондиционирования 
производственных и жилых помещений.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теоретические основы теплотехники.
Кл. слова: воздухоохладители — псевдоожиженные слои — высота слоев — косвенно-испарительное охлаждение — 
водоиспарительное охлаждение — тепломассообмен.
УДК: 621.1.01; ББК: 31.31

Введено: Лохова Е.И. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620743.

К расчету воздухоохладителя косвенно-испарительного типа с центробежным 
псевдоожиженным слоем насадки / А. В. Бараков [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка 
: науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 69-70. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 70 (4 назв.) – 
(Исследования, проектирование, расчеты).

28)

Аннотация: В работе предлагается и обосновывается эффективность двух новых принципиальных схем организации 
технологического процесса электродиализа при запредельных токовых режимах в современных гибридных 
электромембранных комплексах водоподготовки для парогенераторов АЭС и ТЭС. Улучшение качества воды, 
используемой для подпитки пароводяного контура паровых котлов в теплоэнергетике, является в настоящее время 
одной из важнейших научно-технических проблем.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Водоподготовка на ТЭС.
Кл. слова: теплоэнергетика — электромембранные комплексы — электродиализаторы — ионообменные мембраны — 
селективность — парогенераторы.
УДК: 621.182.1:628.16; ББК: 31.370.4

Введено: Лохова Е.И. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618659.

Модификация схем очистки воды в электродиализных аппаратах водоподготовки для 
парогенераторов АЭС и ТЭС / А. В. Коваленко [и др.] // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 33-36. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.) – 
(Водоподготовка и водоподготовительное оборудование).

29)

Аннотация: В статье представлены результаты анализа схем водонагревательных установок с солнечными 
коллекторами, предназначенных для теплоснабжения зданий и сооружений различного назначения. Исследованы 
особенности работы солнечных коллекторов в сочетании с аккумуляторами теплоты и тепловыми насосами. 
Рассмотрены схемы установок с низкотемпературными источниками теплоты, которые могут замещать 
солнечную энергию при ее недостатке. Оптимизация схем гелиоустановок рассматривается для случаев применения 
специальных регенеративных теплообменников, аккумуляторов теплоты и теплового насоса, обеспечивающего 
утилизацию теплоты сточных вод и вентиляционного воздуха зданий.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Трансформаторы тепла.
Кл. слова: солнечные коллекторы — аккумуляторы теплоты — тепловые насосы — тепловые стоки — 
теплообменники — водонагревательные установки — гелиоустановки — низкотемпературные источники теплоты.
УДК: 621.577; ББК: 31.388

Введено: Лохова Е.И. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618618.

Особенности применения гелиоустановок с тепловыми насосами / В. В. Слесаренко [и др.] // 
Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 5. – C. 24-28. — ISSN 
1992-4658. — Библиогр.: с. 28 (12 назв.) – (Энергосберегающие технологии и оборудование).
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Исследуются актуальные аспекты существования современного города и проектной культуры, 
которые трактуются через сопоставление "физики" и "метафизики" городского пространства, описание города 
физического как реалий различных материальностей и мифологии "мест", с одной стороны, и "города виртуального" 
("cybercity") как пространства идеалов и возможностей, вторжения современных технологий и "дигитальной 
культуры", с другой. Особый акцент делается на цветовом феномене, специфике и потенциале цвето-световых 
трансформаций городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: город — проектная культура — виртуальная реальность  — городское пространство — метафизика 
реальности — физика городского пространства — метафизика городского пространства — цвето-световые 
трансформации.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 11.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 618661.

Железняк, Ольга Евгеньевна (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Город : мифология места и "виртуальная реальность" / О. Е. Железняк // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 210-214. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 214 (8 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: На основе данных российских и германских архивов представлен ранее не исследованный фрагмент 
истории советской архитектуры, связанный с деятельностью германского архитектора Эрнеста Мая в СССР в 
период индустриализации. Впервые в отечественном архитектуроведении высказана гипотеза о причинах 
приглашения Э. Мая и раскрыты особенности метода "ускоренного" градостроительного проектирования, 
примененного им в Германии при строительстве массового жилья для рабочих.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: соцгород — градостроительное проектирование — градостроительная политика — история архитектуры — 
строительство массового жилья — архитектуроведение.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко Е.В. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619416.

Конышева, Евгения Владимировна (Кафедра искусствоведения и культурологии, НИУ ГОУ ВПО 
Южно-Уральский государственный университет)
    Эрнест Май в истории советской индустриализации / Е. В. Конышева, М. Г. Меерович, Т. Б. 
Флирль // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 230-237. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 237 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: прикладное искусство — системы освещения — архитекторы — дизайнеры — световые композиции.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616733.

Лобанов, А.
    Свет Венеции / А. Лобанов // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 136-139. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ландшафтная архитектура — дизайн — парки — инфраструктура — сооружения.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616698.

Санталов, А.
    "Умные парки" против "дурного предчувствия" / А. Санталов // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 114-119. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: дизайн — экодизайн — стандартизация форм — оптимизация ассортимента — проектирование.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616655.

Санталов, А.
    Что такое "экодизайн"? / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный журн.
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 106-114. — ISSN 
1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: экология — визуальная среда — процессы воспрития — предметная среда — архитекторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов Д.А. 08.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616729.

Уваров, А. (кафедра "Промышленный дизайн")
    То, что мы видим. Визуальная среда как объект экологического проектирования / А. 
Уваров // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 120-124. — ISSN 1681-4533. – (Архитектура, дизайн).

6)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Изложена методика комплексной оптимизации многоуровневых систем водоснабжения и 
водоотведения, включая межрегиональные, региональные и групповые системы транспорта воды и отведения 
стоков. Предлагается методика декомпозиции, агрегирования и оптимизации трасс и параметров по фрагментам 
избыточной схемы. Приводятся иллюстрации вычислительного процесса по предлагаемой методике, и на реальном 
примере показывается ее эффективность.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: системы транспорта воды — системы отведения стоков — агрегирование — дезагрегирование — 
избыточные проектные схемы — вычислительные процессы.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612128.

Мелехов, Евгений Сергеевич (Кафедра городского строительства и хозяйства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оптимизация многоуровневых систем водоснабжения и водоотведения / Е. С. Мелехов, И. 
В. Майзель, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 9. – C. 90-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

1 декабря 2011 г. стр. 39 из 62



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

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Выполнен статистический анализ временных рядов суммарных индексов эффективности использования 
земельных ресурсов для сельскохозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйств Иркутской области за период 2000-2008 гг. Выделены территории с трендами увеличения и уменьшения 
эффективности использования земельных ресурсов. Построены авторегрессионные зависимости, позволяющие 
прогнозировать суммарный индекс с упреждением один год. Показано, что крестьянские (фермерские) хозяйства во 
многих районах области развиваются более динамично, чем сельскохозяйственные предприятия. Тенденция спада 
эффективности использования земельных ресурсов наблюдается для личных подсобных хозяйств.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика мелиоративного хозяйства.
Кл. слова: земельные ресурсы — суммарные индексы — статистический анализ — сельскохозяйственные 
предприятия — крестьянские хозяйства — личные подсобные хозяйства — фермерские хозяйства — линеаризация.
УДК: 631.6.003; ББК: 65.451

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611978.

Иваньо, Ярослав Михайлович (Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Динамика эффективности использования сельскохозяйственных угодий в 
муниципальных районах региона / Я. М. Иваньо, Д. Р. Чернигова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 44-48. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 48 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: деревянное зодчество — храмовое строительство — памятники — реставраторы — культурные 
ландшафты.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616117.

Дмитриева, Ирина.
    Уязвимое наследие. Международный лагерь-семинар плотников-реставраторов / И. 
Дмитриева // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 92-99. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое 
строительство).
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Аннотация: Рассматриваются возможности применения программы "Стандартная статистика" при 
сравнительном анализе параметров микроструктуры глинистых и лессовых грунтов ключевых участков юга 
Восточной Сибири и сопредельных территорий. Микроструктурные параметры определялись по новому методу 
"Микроструктура", разработанному в Аналитическом центре Института земной коры СО РАН. Представлены 
материалы по семи объектам, включающим глинистые донные речные и озерные осадки, лессовые грунты Иркутска, 
бурые суглинки Приморья, лессовые грунты Монголии и глины из района г. Биробиджана. Установлено, что признаки 
микроструктуры и характер их изменчивости являются генетическим критерием при инженерно-геологической 
оценке грунтов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: глинистые грунты — лессовые грунты — геолого-генетические комплексы — микроструктура грунтов — 
параметры микроструктуры грунтов — изменчивость микроструктуры грунтов  — статистика — коэффициенты 
вариации — донные речные осадки — донные озерные осадки.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Соломон Е. Ш. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612053.

Рященко, Тамара Гурьевна (Кафедра прикладной геологии, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет; Институт земной коры СО РАН)
    Сравнительный анализ параметров микроструктуры глинистых и лессовых грунтов : 
(программа "Стандартная статистика") / Т. Г. Рященко, Ю. В. Вашестюк // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 64-72. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 71-72 (13 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фасады — теплоизоляция — ограждающие конструкции — штукатурная система утепления — изоляция.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616050.

Зарецкий, А. В.
    Продукты PAROC для теплоизоляции фасадов / А. В. Зарецкий // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 40-41. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: тепловые насосы — тепловая энергия — термодинамика — альтернативная энергетика — теплообменники.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616115.

Колосов, П.
    Нужен ли вам тепловой насос? : Вопросы и ответы / П. Колосов // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 84-91. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: архитектурное образование — учебные программы — образование — социализация — архитекторы.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616153.

Орлов, Г. Ю.
    Пора подводить итоги / Г. Ю. Орлов // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 102-104. — ISSN 
1681-4533. – (Высшее образование).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: вентилируемые фасады — плиты — керамика — керамогранит — терракоты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615061.

Фленкин, Михаил Николаевич (Компания "Каптехнострой-Система")
    Вентилируемые фасады "Каптехнострой" : в ногу со временем / М. Н. Фленкин // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 26-28. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: экоустойчивое проектирование — зеленые технологии — теплоизоляционные материалы — деревянное 
строительство — фасады.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616083.

"Региональный маршрут" : Северная столица // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 68-70. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фасады — искусственные камни — горные породы — известняковые породы — отделочные камни — 
тротуарная плитка.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616079.

Искусственный камень в стилизации современности // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – 
C. 58-59. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: штукатурки — фасады — армирование — кладка — штукатурные растворы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616066.

Легкие штукатурки компании "quick-mix" // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 5. – C. 52-54. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр.: с. 54 (6 назв.) – (Материалы и технологии).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фасады — профили — прогибы — межэтажные перекрытия — опорные точки — анкеры.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616049.

Особенности крепления системы НВФ в межэтажные перекрытия // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 5. – C. 30. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

8)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: окна — светопрзрачные конструкции — остекления — арочные конструкции — теплозащита.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов Д.А. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616059.

Трудности перевода : как воплотить проект остекления в реальность // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 5. – C. 46-47. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

9)

Техника средств транспорта

Аннотация: С позиций систематики рассмотрены вопросы идентификационного кодирования во 
взаимодействующих типах транспорта: железнодорожном, автомобильном, водном и др. Стабильность и 
долговечность единообразного шифра обеспечиваются идентичностью и консервативностью ранговой иерархии 
систем.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: систематика — кодирование типов транспорта — иерархия — железнодорожный транспорт — 
автомобильный транспорт — водный транспорт.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612984.

Корольков, Борис Павлович (Кафедра управления эксплуатационной работой, Иркутский 
государственный университет путей сообщения; Российская академия транспорта)
    Транспорту мира - единую систему идентификационного кодирования / Б. П. Корольков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 104-115. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 115 (24 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Описана простая математическая модель газообмена в автомобильном двигателе с использованием 
уравнений электротехники, показан алгоритм вычислений. Представлены результаты расчета фазы колебаний 
давления во впускном коллекторе при изменении угла установки распределительных валов. Выполнено сравнение с 
экспериментальными данными.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: математическое моделирование — газообмен — механизмы газораспределения — распределительные валы 
— фазы колебаний давления — автомобильные двигатели — двигатели внутреннего сгорания.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Соломон Е. Ш. 27.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612999.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование пульсаций давления во впускном коллекторе автомобильного ДВС при 
изменении настройки ГРМ / А. И. Федотов, А. Л. Федоров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 116-123. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 123 (2 назв.) – (Транспорт).

2)
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Точная механика

Аннотация: Рассмотрен адаптивный вейвлет-компенсатор помех, основанный на формировании моделей случайных 
процессов. Формирование моделей осуществляется с помощью адаптивных фильтров и дискретного 
вейвлет-преобразования. Разработанный адаптивный компенсатор работоспособен в условиях слабой взаимной 
корреляции или абсолютной некоррелированности помех на обоих его входах.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: вейвлет-компенсатор помех — адаптивные модели — аппроксимирующие коэффициенты — 
детализирующие коэффициенты — формирующий белый шум.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко Е.В. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614587.

Манохин, Антон Евгеньевич (Кафедра радиоэлектронных и телекоммуникационных систем, 
Радиотехнический институт-РТФ Уральского федерального университета)
    Адаптивный компенсатор помех на основе вейвлет-преобразования сигналов / А. Е. 
Манохин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – 
C. 106-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 110 (4 назв.) – (Электроника, измерительная 
техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Описывается способ определения совокупного параметра точности деталей с центральной осью 
симметрии, включающего в себя размерную точность, точность формы и точность взаимного расположения 
поверхностей. Используется запатентованная методика определения прилегающих окружностей на основе данных о 
множестве точек сечения/сечений. Показаны область применения предложенных методов, программная и натурная 
реализация математических моделей.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: автоматизированный контроль — комплекс параметров точности — размерная точность — точность 
формы — точность взаимного расположения — прилегающие окружности.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Протасова В.С. 02.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614962.

Чиненов, Сергей Геннадьевич (Кафедра технологии производства машин, филиал 
Южно-Уральского государственного университета)
    Математическое моделирование операций комплексного размерного контроля деталей 
машин / С. Г. Чиненов, Я. В. Высогорец, С. П. Максимов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 172-176. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 176 (8 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

2)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Как показывает анализ теории и практики, реализации стратегии устойчивого развития предприятия в 
полной мере способствуют внедрение и использование конкретных финансовых инструментов, одним из которых 
является механизм бюджетирования. Бюджетирование является комплексным процессом, включающим 
планирование, учет и контроль не только доходов и расходов, но и формирующих их процессов и величин. 
Несомненным достоинством механизма бюджетирования является его направленность на достижение 
максимального результата, на обеспечение возможности дальнейшего роста и развития.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы предприятия.
Кл. слова: бюджетирование — финансовая устойчивость — денежные потоки — стратегии устойчивого развития — 
финансовые инструменты — механизмы бюджетирования — доходы предприятия — расходы предприятия.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613502.

Базарова, Мария Урбиновна (Бурятская государственная сельскохозяйственная академия им. В. 
Р. Филиппова)
    Бюджетирование как инструмент устойчивого развития предприятия / М. У. Базарова, И. 
Ц-Д. Доржиева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 9. – C. 174-177. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 177 (6 назв.) – (Экономика).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: национальные стандарты — кабельные предприятия — нормативные документы — отраслевые 
технические условия — нормативная документация.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619386.

Балашов, А. И. (Отдел, ОАО "ВНИИКП")
    Работа Ассоциации "Электрокабель" в зоне стандартизации / А. И. Балашов, А. П. 
Повеличенко // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 21-22. — 
ISSN 2072-215Х. — Библиогр. в примеч. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: новые производства — новая продукция — условия рыночной экономики — перспективы — руководители 
ведущих предприятий.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619350.

Боксимер, Эвир Аврамович (Академия электротехнических наук России; Совет директоров 
группы компаний "Оптикэнерго")
    "Очень важно знать, что есть в отрасли место, где всегда готовы помочь и словом, и 
делом!" / Э. И. Боксимер // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – 
C. 9-12. — ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

3)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: организация кабельщиков  — кабельные предприятия — группа инициативных руководителей — 
амбициозные цели — единые организации.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619353.

Бульхин, Анвар Кашафович (Академия электротехнических наук России; Совет директоров ЗАО 
"Самарская кабельная компания")
    "Правильно, что в те годы мы создали Ассоциацию "Электрокабель" / А. К. Бульхин // 
Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 12-13. — ISSN 
2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: эффективность производства — безопасность производства — риски травмирования — ненужная работа 
— цена работника — ценность работника — оплата труда — результаты труда.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622119.

Добровольский, Александр Иванович (ОАО "Ургалуголь")
    Организационная подготовка безопасной и высокопроизводительной работы персонала в 
ОАО "Ургалуголь" / А. И. Добровольский, Н. П. Золотарев // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 10. – C. 55-58. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 58 (3 назв.) – (В помощь горняку).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: угольные разрезы — горные мастера — функционалы — совершенствование производства.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622111.

Евтушенко, Евгений Михайлович (Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск" "Разрез Бородинский")
    Функционал горного мастера угольного разреза / Е. М. Евтушенко, Е. М. Евтушенко // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 59-62. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в 
примеч. – (В помощь горняку).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: энергетическая эффективность — угольная промышленность — энергоаудит — возобновляемые источники 
энергии.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622091.

Закиров, Данир Галимзянович (Учреждение Российской академии ГИ УрО РАН)
    Разработка научно-методических основ повышения энергетической эффективности в 
угольной промышленности / Д. Г. Закиров // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – 
C. 43-45. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 45 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Ресурсы).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: оборудование основного производства — техническое перевооружение — рост объемов производства.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619361.

Карпушенко, Василий Петрович (Ассоциация "Электрокабель")
    Украинские кабельщики активно участвуют в работе Ассоциации "Электрокабель" / В. 
П. Карпушенко // Кабели и провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 14-16. 
— ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

8)

1 декабря 2011 г. стр. 46 из 62



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

Аннотация: Рассмотрены и проанализированы компетенции персонала, работающего в сфере услуг. Даны 
определения понятий "компетенция" и "компетентность" с точки зрения различных авторов. Сформирован набор 
компетенций сотрудников, которые играют ключевую роль в эффективной работе организации. Представлен 
реальный профиль компетенций персонала. Выделены компетенции по категориям персонала, требующие 
корректировки в процессе деятельности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: компетенции — компетентность — уровень компетентности — эффективность труда персонала — 
удовлетворенность — сфера услуг.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Романченко Е.В. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619351.

Колосовская, Надежда Владимировна (Тольяттинский государственный университет)
    Анализ компетенций персонала в сфере услуг / Н. В. Колосовская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 226-229. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 229 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

9)

Аннотация: Приведен аналитический материал об инновационно-активных предприятиях по субъектам РФ, доли 
предприятий, осуществляющих технологические инновации в общем объеме организаций промышленного 
производства. Сделаны выводы о том, что наибольшее влияние на статистику инновационных процессов в России 
оказывает крупный корпоративный бизнес. Кроме того, предложено на федеральном и региональном уровнях 
создавать консалтинговые инжиниринговые центры, способствующие эффективному внедрению новых 
апробированных (зарубежных) технологий в национальный и региональные хозяйственные процессы. Особое внимание
целесообразно уделять поддержке малого и среднего бизнеса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: особые экономические зоны — инновационно-активные предприятия — технологические инновации — 
промышленное производство — корпоративный бизнес — консалтинговые инжиниринговые центры — 
апробированные технологии — малый бизнес — средний бизнес.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615611.

Марков, Олег Анатольевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет; Правительство Иркутской области)
    Некоторые проблемы инновационного развития экономики Российской Федерации / О. 
А. Марков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. 
– C. 218-221. — ISSN 1814-3520. – (Экономика).

10)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: опыт функционирования секций — точки зрения — коллективные решения — квалифицированная 
аудитория.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619365.

Мещанов, Г. И. (Ассоциация "Электрокабель")
    О работе секций Ассоциации "Электрокабель" / Г. И. Мещанов // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 19-20. — ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 
лет Ассоциации "Электрокабель").

11)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: обучение работников заводов — основы кабельной техники — кабельная промышленность.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 15.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619448.

Повеличенко, А. П. (Ассоциация "Электрокабель")
    Работа Ассоциации "Электрокабель" по подготовке кадров / А. П. Повеличенко // Кабели и 
провода : рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 23. — ISSN 2072-215Х. – 
(Юбилеи. 20 лет Ассоциации "Электрокабель").

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: перспективы — журналы — кабельные заводы — руководители кабельных заводов  — многотысячные 
коллективы.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Соломон Е. Ш. 14.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 619363.

Ситько, Валерий Павлович (Совет директоров "Холдинг Кабельный Альянс")
    "И вдруг мы стали самостоятельными…" / В. П. Ситько // Кабели и провода : 
рецензируемый науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-18. — ISSN 2072-215Х. – (Юбилеи. 20 
лет Ассоциации "Электрокабель").

13)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: системы — квалификация — мотивация — персонал — ответственность — взаимодействие.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622108.

Концептуальный подход к формированию системы непрерывного повышения 
эффективности и безопасности угледобычи на основе развития мотивации и квалификации 
персонала / В. Б. Артемьев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 52-54. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – (В помощь горняку).

14)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы инновационной деятельности экономики Байкальского региона и 
возможности Национального исследовательского Иркутского государственного технического университета как 
инновационного лидера. Дана краткая характеристика инновационного потенциала НИ ИрГТУ. Обозначены 
основные направления развития и приведен перечень первоочередных мероприятий по реализации инновационного 
развития Байкальского региона.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновации — экономика регионов — инновационный потенциал вузов — инновационное развитие 
регионов — стратегии инновационного развития.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова В.С. 05.07.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 574819.

Роль Национального исследовательского Иркутского государственного технического 
университета в реализации стратегии инновационного развития экономики Байкальского 
региона / В. Д. Казаков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 5. – C. 153-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (1 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Экономика).

15)
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Физика

Аннотация: Корректность возможности применения методики традиционной линеаризации, построенной на 
допущениях ограничения в ряд Тэйлора для стеклоформующих машин проверялась экспериментально и аналитически. 
Полученные статистические и динамические модели процесса показали высокую степень согласования с принятыми 
теоретическими и практическими представлениями. Характер экспериментальных переходных функций объекта 
позволяет аппроксимировать их решением дифференциальных уравнений с постоянными коэффициентами.
Рубрики: 1. Механика. 2. Механика твердых тел.
Кл. слова: стеклоформующие машины — математические модели — ряд Тэйлора  — Тэйлора ряд — статистические 
модели — динамические модели — линеаризация.
УДК: 531; ББК: 22.251

Введено: Соломон Е. Ш. 25.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611911.

Ешенко, Анатолий Андреевич (Кафедра электропривода электрического транспорта, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу линеаризации уравнений динамики моделей процессов выработки листового 
стекла / А. А. Ешенко, А. А. Ешенко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 9. – C. 23-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Методом инфракрасной спектроскопии исследовались кристаллы CaF2, легированные трехвалентными 
катионами редкоземельных элементов: Ce3+, Eu3+, Sm3+, Dy3+. В процессе выращивания и после 
высокотемпературной обработки на воздухе в кристаллах образуются примесные дефекты металл - гидроксил. 
Обнаружены новые полосы ИК поглощения. Обсуждается их природа. Показано, что редкоземельные ионы смещают 
полосу валентных колебаний иона гидроксила в длинноволновую область. С увеличением концентрации примеси и 
температуры отжига происходит усложнение ИК спектра в области гидроксила. Предложены модели 
гидроксильных центров, "возмущенных" металлическими примесными ионами.
Рубрики: 1. Физика. 2. Спектроскопия.
Кл. слова: инфракрасная спектроскопия — кристаллы щелочноземельных фторидов — валентные колебания — ионы 
гидроксила — редкоземельные активаторы — модели гидроксильных центров.
УДК: 535.33; ББК: 22.344

Введено: Протасова В.С. 07.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 616113.

Леонова, Наталья Всеволодовна (Кафедра радиоэлектроники и телекоммуникационных систем, 
Физико-технический институт, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние редкоземельных примесей на колебательные частоты ионов гидроксила в 
кристаллах CAF2 / Н. В. Леонова, Л. И. Брюквина, Э. Э. Пензина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 236-240. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 240 (12 назв.) – (Естественные науки).

2)
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Аннотация: В работе проведен полный теоретический анализ структуры трис-трифенилфосфинникеля(I), как 
примера трикоординационной молекулы симметрии D3h электронная конфигурация d9. Произведен расчет и 
установлен характер магнитной анизотропии изучаемого комплекса при соизмеримости вкладов 
электронно-колебательного и спин-орбитального взаимодействий. Проведен сопоставительный анализ построенной 
аналитически моделированной зависимости g-тензора от спин-орбитальной константы в ее предельных значениях с 
результатами описания магнитной анизотропии D3h-структур, полученными в более ранних работах. Сделаны 
обобщающие выводы.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: электронный парамагнитный резонанс — парамагнетизм — магнитная анизотропия — парамагнитные 
комплексы никеля(I) — эффект Яна-Теллера — Яна-Теллера эффект — спин-орбитальное взаимодействие.
УДК: 537.6; ББК: 22.334

Введено: Романченко Е.В. 03.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 615397.

Сараев, Виталий Васильевич (Кафедра физических методов анализа, Иркутский государственный 
университет)
    Магнитная анизотропия трикоординационных D3h-структур с учетом вибронного и 
спин-орбитального взаимодействий / В. В. Сараев, А. С. Кузаков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 7. – C. 165-169. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 169 (7 назв.) – (Естественные науки).

3)

Химическая технология. Пищевая промышленность.
Металлургия

Аннотация: Обсуждаются недостатки существующих технологий процесса замедленного коксования и 
обосновывается новая технология, реализованная на построенной и пущенной в эксплуатацию УЗК ОАО 
"Уфанефтехим". Установка полностью автоматизирована, отсутствуют трудоемкие операции с применением 
тяжелого ручного труда, оснащена закрытой системой улавливания продуктов прогрева камер и охлаждения кокса, 
камеры коксования оснащены шиберными задвижками фирмы "Delta Valve" для открытия-закрытия люков камер.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: установки замедленного коксования — коэффициенты рециркуляции — узлы улавливания — коксование 
— тяжелые газойли — камеры коксования — шиберные задвижки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621269.

Валявин, Г. Г. (ФГБОУ ВПО УГНТУ)
    Разработка новой отечественной технологии замедленного коксования / Г. Г. Валявин, Ю. 
Н. Каракуц // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 10. – C. 16-21. — 
ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

1)
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Аннотация: Исследованы результаты применения в хлебопечении нетрадиционного растительного сырья, имеющего 
биологическую активность. Оценка влияния различных концентраций добавки из исландского мха на 
биотехнологические процессы осуществлялась по физико-химическим показателям. Внесение добавки в рецептуру 
ржано-пшеничного хлеба интенсифицирует биохимические процессы, способствует укреплению клейковины, 
увеличению силы муки, снижает газообразование в тесте и ингибирует действие a-амилазы муки. Таким образом, 
добавка порошка исландского мха может улучшать реологические свойства теста и формоудерживающую 
способность хлебобулочных изделий, а также позволяет использовать в производстве пшеничную и ржаную муку с 
нестандартными параметрами: слабую, с низким содержанием клейковины, с повышенной автолитической 
активностью и газообразующей способностью.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Хлебопекарное производство.
Кл. слова: качество хлеба — исландский мох — биотехнологические процессы — клейковина муки — 
нетрадиционное растительное сырье — реологические свойства теста — автолитическая активность муки.
УДК: 664.6; ББК: 36.83

Введено: Романченко Е.В. 26.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 612056.

Вершинина, Светлана Эдуардовна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Биотехнологические процессы в производстве хлеба с добавкой исландского мха / С. Э. 
Вершинина, О. Ю. Кравченко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 7. – C. 69-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (12 назв.) – 
(Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Исследована пищевая и технологическая пригодность исландского мха в качестве дополнительного 
сырья - источника пищевых волокон - для хлеба. Приготовление хлеба с внесением в рецептуру добавки исландского 
мха способствует удержанию влаги в хлебе, препятствует снижению кислотности и уплотнению мякиша при 
хранении, то есть наблюдается снижение степени черствения. Сделано заключение о потребительских 
характеристиках хлеба с добавкой порошка исландского мха и целесообразности применения данного вида сырья в 
хлебопечении.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Хлебопекарное производство.
Кл. слова: качество хлеба — исландский мох — обогащение хлебобулочных изделий — пищевые волокна — пищевая 
ценность — дополнительное сырье — кислотность — потребительские характеристики хлеба — хлебопечение.
УДК: 664.6; ББК: 36.83

Введено: Соломон Е. Ш. 29.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613311.

Вершинина, Светлана Эдуардовна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Влияние добавки порошка исландского мха на формирование потребительских 
характеристик хлебобулочных изделий функционального назначения / С. Э. Вершинина, О. 
Ю. Кравченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  №
9. – C. 134-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

3)
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Аннотация: Исследованы результаты применения в хлебопечении нетрадиционного растительного сырья, имеющего 
биологическую активность. Изделия выпекались по стандартным для ржано-пшеничного и ржаного хлеба 
рецептурам. Оценка влияния различных концентраций исландского мха на ход технологического процесса 
осуществлялась по показателям продолжительности брожения и расстойки тестовых заготовок. Готовые изделия 
оценивались по органолептическим и физико-химическим показателям. Анализ готовых изделий показал, что 
добавление порошка исландского мха положительно влияет на качество хлеба. Предложены рецептура и 
технологические параметры новых видов хлебобулочных изделий.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Хлебопекарное производство.
Кл. слова: качество хлеба — исландский мох — незаменимые аминокислоты — обогащение хлебобулочных изделий 
— брожение — расстойка тестовых заготовок.
УДК: 664.6; ББК: 36.83

Введено: Протасова В.С. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613481.

Вершинина, Светлана Эдуардовна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Применение пищевой добавки из исландского мха в производстве ржаного и 
ржано-пшеничного хлеба / С. Э. Вершинина, О. Ю. Кравченко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 135-138. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 138 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

4)

Аннотация: При конструировании реакторов Фишера - Тропша отвод образующегося тепла и поддержание 
нужного температурного профиля в зоне реакции является одной из наиболее важных задач. В статье представлена 
методика расчета теплоотдачи при синтезе Фишера - Тропша, основанная на экспериментальных данных, 
полученных на лабораторной установке, работающей в непрерывном режиме. Реакторы с неподвижным слоем 
катализатора широко применяются в газохимии. Теплопередача в слое катализатора оказывает большое влияние на 
технологические параметры процессов и конструкцию реакторов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: теплоотдача — реакторы — эффективный коэффициент теплоотдачи — распределение температуры — 
синтез Фишера - Тропша — Фишера - Тропша синтез.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622698.

Геращенко, И. О. (ООО "Объединенный центр исследований и разработок")
    Расчет процесса теплоотдачи при синтезе Фишера - Тропша / И. О. Геращенко, А. Л. 
Лапидус // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – C. 18-23. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (23 назв.) – (Исследования).

5)

Аннотация: В последние годы на ряде предприятий внедрен специфический технологический процесс - промывка 
оборудования, узлов и деталей горячими водными растворами специальных технических моющих средств. Автор, как 
технолог, участвовал в подготовке, наблюдал и анализировал результаты промывок на нефтяных и на 
машиностроительных предприятиях, разрабатывал составы промывных растворов и методы их тестирования. Для 
облегчения работы нефтяников и ИТР других отраслей, незнакомых с практикой промывки водными растворами, 
часть наблюдений в обобщенном виде приводится в данной статье.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: промывка аппаратуры — мойка аппаратуры — технология мойки — моющие растворы — технические 
моющие средства — отработанные эмульсии — эмульсии нефтепродуктов — утилизация эмульсий.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Лохова Е.И. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621335.

Греков, В. В. (НИИ БХ "Росса")
    Промывка нефтяной аппаратуры водными растворами специальных технических 
моющих средств : преимущества и проблемы / В. В. Греков // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 10. – C. 28-32. — ISSN 2071-5951. – (Оборудование и 
приборы).
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Аннотация: Плотность является ключевым параметром для контроля качества и коммерческого учета нефти и 
нефтепродуктов. Традиционно плотность нефтепродуктов определяется ареометром или пикнометром, но 
наиболее эффективный способ ее определения - с помощью электронных плотномеров. С 1 июля 2011 г. введен в 
действие документ Р 50.2.075 "Нефть и нефтепродукты. Лабораторные методы измерения плотности, 
относительной плотности и плотности в градусах API", регламентирующий применение таких приборов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: плотность нефтепродуктов — вибрационные плотномеры — учет нефти — учет нефтепродуктов — 
ареометры — пикнометры — электронные плотномеры.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Лохова Е.И. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621379.

Григорьев, С. В. (ООО "ТЕРМЭКС")
    О выборе лабораторного плотномера для нефти и нефтепродуктов / С. В. Григорьев // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 10. – C. 32-35. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр. в примеч. – (Оборудование и приборы).

7)

Аннотация: В работе представлен метод регулирования процесса окисления гудрона и контроля качества битума, 
основанный на элементах математического моделирования. По результатам экспериментальных данных получено 
математическое описание процесса окисления гудронов различной природы. Уравнения регрессии адекватно 
описывают характер изменений температур размягчения в процессе окисления различных по групповому составу 
гудронов и могут быть использованы для оперативного контроля температуры размягчения и регулирования 
технологического режима процесса окисления с целью получения окисленного битума заданного качества.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: процесс окисления гудронов — окисленные битумы — контроль качества битумов — математическое 
моделирование — уравнения регрессии — температура размягчения битумов — корреляционные коэффициенты — 
битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621279.

Евдокимова, Н. Г. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; ФГБОУ ВПО "Уфимский 
государственный нефтяной технический университет")
    О регулировании процесса окисления сырья битумного производства / Н. Г. Евдокимова, 
А. А. Гуреев, М. Ю. Козлова // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 
10. – C. 21-23. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, 
инновации, рынок).

8)

Аннотация: Рассмотрены тенденции развития производства биобутанола в России и в мире на базе растительного 
сырья путем ферментации биомассы. Применение биобутанола, получаемого из возобновляемого сырья, 
обеспечивает значительную экономию нефти с одновременным выпуском экологических топлив. Мировые тенденции 
ужесточения требований к моторным топливам отразились в принятом в России техническом регламенте "О 
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных 
двигателей и топочному мазуту".
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: автомобильные бензины — высокооктановые кислородсодержащие соединения  — оксигенаты — 
биобутанол — возобновляемое сырье — биотехнологии — ферментация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620845.

Ершов, М. А. (ОАО "ВНИИ НП")
    Биобутанол - компонент перспективных автомобильных бензинов / М. А. Ершов, В. Е. 
Емельянов, Т. А. Климова // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 10. 
– C. 10-15. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 15 (16 назв.) – (В поле зрения).

9)
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Аннотация: Параметрические уравнения являются важными научными и практическими математическими 
инструментами для определения свойств исходного сырья и продуктов, которые выделяются из него первичными 
методами переработки. Авторами разработаны параметрические уравнения на основе параметрического и 
математического дифференциально-интегрального методов. Представленные уравнения отражают научный подход
к объяснению закономерностей изменения свойств широких фракций углеводородов. Они позволяют проводить 
интерполяцию и экстраполяции свойств углеводородных фракций.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: температура застывания — цетановое число — дизельное топливо — газовые конденсаты — углеводороды 
— углеводородные фракции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622708.

Колесников, С. И. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Параметрические уравнения для изменения свойств газоконденсатов и топлив / С. И. 
Колесников, И. М. Колесников, А. С. Овчарова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2011. –  № 5. – C. 24-28. — ISSN 1815-2600. – (Исследования).

10)

Аннотация: На примере модельной смеси CO-H2-N2 показана возможность получения широкой углеводородной 
фракции на кобальтовом катализаторе. При этом достигается селективность по углеводородам С5+ до 96% при 
низком выходе метана. Полученные углеводороды характеризуются величиной вероятности роста цепи до 0,89. 
Синтез Фишера-Тропша (СФТ) является перспективным процессом в нефтехимии, позволяющим через стадию 
получения синтез-газа перерабатывать в ценные углеводороды различные углеродсодержащие вещества. Таковыми 
могут являться как природный и попутный газы, так и газы нефтепереработки, тяжелые нефтяные остатки, 
уголь, торф и др.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: синтез Фишера-Тропша — Фишера-Тропша синтез — кобальтовые катализаторы — синтез-газ — 
разбавленный азотом синтез-газ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622631.

Лапидус, А. Л. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; Институт органической химии им. Н. Д. 
Зелинского РАН)
    Получение углеводородов из синтез-газа, забалластированного азотом / А. Л. Лапидус, О. 
Л. Елисеев, М. В. Крючков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 9-11. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 11 (10 назв.) – (Исследования).

11)

Аннотация: На основании опыта в работе с российскими и зарубежными предприятиями, ведущегося в области 
пирометаллургической переработки золотосодержащих концентратов института "Иргиредмет" (Россия, г. 
Иркутск), анализа открытых публикаций приводится краткий обзор технологических вариантов 
пирометаллургической переработки различных концентратов драгоценных металлов и типов применяемого 
оборудования.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: пирометаллургия — серебро — золото — плавка — концентраты драгоценных металлов —  драгоценные 
металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Соломон Е. Ш. 29.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613313.

Николаева, Елена Павловна (Кафедра машиностроительных технологий и материалов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Обзор технологий и оборудования для пирометаллургической переработки богатых 
концентратов драгоценных металлов / Е. П Николаева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 142-148. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 147-148 (15 назв.) – (Химия и металлургия).

12)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: ильменит — минералы — метатитанат железа — земная кора — основные технологические задачи.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Соломон Е. Ш. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620852.

Пупышев, А. М. (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
    Исследование основных закономерностей фазового распределения железа и титана в 
условиях низкотемпературного восстановления ильменитового концентрата / А. М. 
Пупышев, И. О. Попов, С. М. Устинов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. 
–  № 10. – C. 12-17. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Металлургия).

13)

Аннотация: Выполнен ряд теоретических и технологических исследований по балансу распределения соединений 
серы в процессе производства алюминия и по растворимостям в системе Na2SO4 - NaHCO3 - Na2CO3 - NaF (0,5%) - 
H2O. Показано, что осаждение сульфата натрия на шламовых полях экономически и экологически нецелесообразно. 
Наиболее оптимальным способом удаления сульфата натрия из оборотных растворов газоочистки является его 
кристаллизация на установках с использованием естественного и искусственного холода. Обоснована экологическая 
и экономическая эффективность строительства установок вывода сульфата натрия.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: сульфат натрия — мирабилит — содобикарбонатная газоочистка — электролиз алюминия — производство 
алюминия.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова В.С. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614529.

Ржечицкий, Эдвард Петрович (Научно-исследовательская часть, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Сульфат натрия при производстве алюминия : проблемы и перспективы / Э. П. Ржечицкий, 
В. В. Кондратьев, С. Г. Шахрай // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 8. – C. 148-154. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 154 (11 назв.) – 
(Химия и металлургия).

14)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: горная техника — смазочные материалы — вязкость масла — дизельное топливо — сера.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Соломон Е. Ш. 18.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622092.

Соболь, Дмитрий Александрович (ООО "ТОТАЛ-ВОСТОК")
    Смазочные материалы для современной карьерной, горной и внедорожной техники / Д. 
А. Соболь, Д. С. Колесниченко // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 10. – C. 46-47. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Ресурсы).

15)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: экологические проблемы — сернокислотные растворы — химическая промышленность — цветная 
металлургия — черная металлургия.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Соломон Е. Ш. 16.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 620863.

Фрейдлина, Р. Г. (ОАО "Российский научно-исследовательский и проектный институт титана и 
магния")
    Переработка, обезвреживание и утилизация отработанных растворов серной кислоты в 
металлургии цветных металлов / Р. Г. Фрейдлина, М. М. Кононович, Т. Я. Пастухова // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 10. – C. 30-37. — Библиогр.: с. 37 
(16 назв.) – (Охрана окружающей среды).

16)
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Аннотация: Данная статья является частью "трилогии", начатой в N8 2011 и посвященной разработке технологий 
глубокого обезвоживания и обессоливания водонефтяных эмульсий, характеризующихся аномально высокой 
устойчивостью. Как показали исследования и промышленный опыт подготовки нефтей к переработке на ЭЛОУ 
НПЗ, существует группа нефтей, проблема глубокого обессоливания которых связана с аномально высокой 
стойкостью водных эмульсий вследствие низкой величины pH водной фазы. К таким, например, относятся тяжелые 
прикамские нефти (бондюжская, ножовская, киенгонская, мишкинская), поступавшие в ПО "Пермьнефтеоргсинтез" 
и на Куйбышевский НПЗ.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: технологии глубокого обезвоживания — обезвоживание водонефтяных эмульсий — обессоливание 
водонефтяных эмульсий — водонефтяные эмульсии — тяжелые нефти — нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621320.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Глубокое обессоливание нефтей, характеризующихся низким значением pH водной фазы 
/ Ф. М. Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 10. – 
C. 24-26. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 26 (7 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, 
инновации, рынок).

17)

Аннотация: В статье рассматривается влияние состава реагентов для промысловой очистки газа от сероводорода 
на основе аминоформальдегидных композиций на процессы осадкообразования, вызывающие осложнения при 
эксплуатации установки комплексной переработки газа. Вовлечение в разработку новых сероводородсодержащих 
месторождений углеводородов связано с проблемой очистки продукции скважин от сероводорода для исключения 
коррозионного воздействия сероводорода на металл оборудования, а также устранения его токсикологического 
действия на окружающую среду.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газоконденсатные месторождения — сероводород — очистка газа — осадкообразование — полимеризация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622624.

Использование реагентов на основе аминоформальдегидных композиций для подготовки 
газа на газоконденсатных месторождениях / А. Г. Сыпин [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – C. 3-8. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 8 (11 назв.) – 
(Переработка нефти и газа).

18)

Аннотация: Проведены исследования процесса обжига лисаковского гравитационно-магнитного концентрата в 
присутствии жидкого углеводорода (гудрон), который использовали в качестве восстановителя. Показано, что в 
процессе термической обработки происходит каталитическая деструкция органической массы гудрона с 
образованием активного оксида углерода и водорода. Источником активного водорода служат пары воды, а также 
различные радикалы (CH2-, CH3-, C2H5-, C6H5-), которые выполняют роль восстановителя при рекомбинации 
железного радикала.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гравитационно-магнитные концентраты — нефтяной асфальтен — восстановительный агент — деструкция 
— жидкий углеводород — гудрон.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622712.

Квантово-химический расчет молекулы нефтяного асфальтена (восстановительный агент) 
/ Е. В. Кочегина [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – C. 29-35. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Фундаментальные исследования).

19)
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Аннотация: Для оценки термодинамической стабильности коллоидной системы предлагается метод обращенной 
хроматографии. Показано, что характеристики удерживания и термодинамические параметры сорбции могут 
использоваться для определения поверхностной энергии (поверхностное натяжение, межфазная поверхность). На 
основе использования термодинамических параметров была разработана классификация коллоидных систем. В 
настоящей статье рассматриваются коллоидные системы, относящиеся к нефтям, нефтепродуктам, маслам с 
присадками, пластичным смазкам, кремнийорганическим жидкостям, свойства которых во многом зависят от их 
гетерогенности и дисперсности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: обращенная хроматография — коллоидные системы — поверхностная энергия систем — поверхностное 
натяжение — классификация коллоидных систем.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622718.

Классификация коллоидных систем на основе данных обращенной хроматографии / С. А. 
Леонтьева [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – C. 36-39. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – (Фундаментальные исследования).

20)

Аннотация: Установлено, что энергоемкий процесс производства алюминия является источником углеродного 
отхода, содержащего нанообъекты в виде одно- и многослойных углеродных нанотрубок. Проведены исследования по 
выделению нанообъектов и определению их модифицирующих свойств.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: отходы алюминиевого производства — нанообъекты — углеродные нанотрубки — модифицирующие 
свойства нанообъектов — производство алюминия.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко Е.В. 28.12.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 283636.

Наночастицы углерода в отходах производства алюминия и их модифицирующие свойства 
/ А. Д. Афанасьев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2009. –  № 4. – C. 13-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Науки о Земле).

21)

Аннотация: Рассмотрены особенности изменения состава и свойств отработанных смазочных материалов (ОСМ) 
и сопоставлены основные технологические методы их применения и переработки. Определена оптимальная схема 
переработки ОСМ, включающая обработку щелочью и вакуумную перегонку. Основное достоинство этой схемы - 
высокий выход товарной продукции (более 65% целевой и около 25% побочной). В соответствии с законом, 
отработанные смазочные материалы (ОСМ) перечислены в Федеральном классификационном каталоге отходов как 
группа 540000 и подлежат паспортизации. На практике ОСМ обычно относят к отходам 3-ей группы опасности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: отработанные смазочные материалы — технологии регенерации —  переработка отработанных материалов 
— обработка щелочью — вакуумная перегонка — смазочные материалы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621393.

Оптимизация схемы переработки отработанных смазочных материалов с учетом 
современных условий в РФ / Л. Станьковски [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 10. – C. 36-42. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 41-42 (33 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Экология и промышленная безопасность).

22)
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Аннотация: Изучен механизм действия водорастворимых высокомолекулярных полимеров и неионогенных 
поверхностно-активных веществ (НПАВ), вводимых в поток нефтяных эмульсий, по увеличению расхода 
эмульсионного потока. Установлено, что для водорастворимых высокомолекулярных полимеров с увеличением 
содержания нефтяной фазы в эмульсиях наблюдается снижение эффекта Томса. Использование НПАВ с 
молекулярной массой 5000-8000 в качестве антитурбулентных добавок дает положительный эффект на нефтяных 
эмульсиях, содержащих более 8% нефтяной фазы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: турбулентность — полимеры — поверхностно-активные вещества — эффект Томса — Томса эффект — 
присадки — нефтяные эмульсии — ассоциаты — мицеллы — глобулы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова В.С. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622684.

Особенности турбулентных течений нефтяных эмульсий в присутствии полимеров и 
поверхностно-активных веществ / А. В. Шарифуллин [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 5. – C. 12-17. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 17 (10 назв.) – 
(Исследования).

23)

Аннотация: Рассмотрены вопросы производства трансформаторных масел, их соответствия современным 
требованиям МЭК 60296 редакции 2003 г., а также актуальности разработки гармонизированного национального 
стандарта на отечественные трансформаторные масла. Гармонизация требований к качеству трансформаторных 
масел РФ с международными требованиями МЭК позволит обеспечить на внешнем рынке конкурентоспособность и 
подтверждение качества продукции, единство измерений и сопоставимость результатов измерений в соответствии 
с установленными Федеральным законом "О техническом регулировании" N 184-ФЗ целями в области 
стандартизации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: трансформаторные масла — гидрокрекинг — каталитическая депарафинизация — электроизоляционные 
свойства масел — технологии производства масел — национальные стандарты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова Е.И. 24.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 611268.

Производство трансформаторного масла в соответствии с современными требованиями 
МЭК 60296:2003. Вопросы технического регулирования / Ж. Ю. Гусакова [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 9. – C. 54-57. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр.: с. 57 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет на острие инноваций и контроля 
качества).

24)
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Химия

Аннотация: Первая бактериальная форма в фосфоритах (бацилловидная) была описана в 1895 г. Б. Рено и С. Е. 
Бертраном из копролитов позвоночных животных пермских битуминозных сланцев области Отун (Autun) Франции. 
Из тех же образований Б. Рено в 1900 г. впервые диагностированы кокковидные бактерии. Д. Соудри и И. Шампетье 
в 1983 г. впервые описали капсулы цианобактериальных нитей из кампанских фосфоритов пустыни Негев, Израиль. 
Гликокаликс впервые выявлен в верхнеюрских-нижнемеловых фосфоритах Егорьевского месторождения Русской 
платформы, где он сопутствует кокковидным бактериальным формам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: фосфориты — бактериальные формы — бацилловидные — палочковидные — веретенчатые — 
кокковидные — капсулы цианобактериальных нитей — гликокаликс.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Протасова В.С. 17.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 621332.

Занин, Ю. Н. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    История становления учения о бактериальных/цианобактериальных формах в 
фосфоритах / Ю. Н. Занин, А. Г. Замирайлова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 
52 № 10. – C. 1440-1446. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1445-1446. — Библиогр. в примеч. – 
(Седиментология).

1)

Аннотация: Для более глубокого понимания фотофизики и фотохимии одностенных углеродных нанотрубок 
методами квантовой химии изучены электронное и пространственное строение их основного и возбужденного 
состояний, а также оптические свойства как углеродных нанотрубок типа armchair (5,5), так и углеродных 
нанотрубок с двумя концевыми пиррольными циклами.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая связь и строение молекул.
Кл. слова: одностенные углеродные нанотрубки — возбужденные состояния — квантовохимические расчеты — 
электронные переходы — концевые пиррольные циклы.
УДК: 544.1; ББК: 24.51

Введено: Романченко Е.В. 07.06.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 562373.

Петрушенко, Игорь Константинович (Физико-технический институт, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оптические свойства коротких углеродных нанотрубок с концевыми пиррольными 
заместителями. Квантовохимическое исследование / И. К. Петрушенко, Н. А. Иванов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 3. – C. 110-116. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (17 назв.) – (Электроника, измерительная техника, 
радиотехника и связь).

2)
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Аннотация: Изучен процесс восстановления нитрит-ионов муравьиной кислотой на катализаторах Cd и CdTe при 
293 и 342 К. Продуктами данного взаимодействия являются ионы аммония и газообразный азот. Показано, что в 
растворах гидроксида аммония CdTe катализирует образование нитрит- и нитрат-ионов. При комнатной 
температуре изменение концентрации растворов гидроксида аммония не оказывает заметного влияния на степень 
превращения ионов аммония. В растворах муравьиной кислоты и гидроксида аммония CdTe растворяется.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: каталитическое восстановление — денитрификация — порядок реакции — степень превращения — 
аммоний — газообразный азот — гидроксид аммония — нитрат-ионы  — оксиды азота — полупроводниковые 
катализаторы.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613350.

Федяева, Оксана Анатольевна (Кафедра физической химии, Омский государственный 
технический университет)
    Восстановление нитрит-ионов муравьиной кислотой на катализаторах Cd, CdTe. / О. А. 
Федяева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – 
C. 153-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Проведено разбиение на симплексы четырехкомпонентной взаимной системы из фторидов, хлоридов и 
бромидов натрия и цезия геометрическим методом и методом графов. Описаны фазовые превращения и химические 
реакции, протекающие в ограняющих трехкомпонентных взаимных системах. Экспериментально исследована линия 
конверсии, получена информация о кристаллизующихся фазах в объеме призмы составов системы Na,Cs||F,Cl,Br, 
подтвержденная данными РФА.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: дифференциальный термический анализ — рентгенофазовый анализ — четырехкомпонентные взаимные 
системы — твердые растворы — натрий — цезий.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Протасова В.С. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614581.

Чугунова, Марина Владимировна (Самарский государственный технический университет)
    Фазовый комплекс четырехкомпонентной взаимной системы Na,Cs||F,Cl,Br / М. В. 
Чугунова, И. К. Гаркушин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 8. – C. 161-166. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 166 (11 назв.) – (Химия и 
металлургия).

4)

Аннотация: Проанализировано современное состояние исследований в области получения полимерных 
перфторированных сульфосодержащих мембран для топливных элементов. Основное внимание уделено методам их 
синтеза, физико-химическим характеристикам и особенностям структуры фторированных полимеров.
Рубрики: 1. Химия. 2. Электрохимия.
Кл. слова: перфторированные полимеры  — сульфосодержащие мембраны — физико-химические характеристики — 
структура фторированных полимеров — ионообменные материалы — сепараторы — сенсорные устройства — 
протонпроводящие мембраны.
УДК: 544.6; ББК: 24.57

Введено: Соломон Е. Ш. 31.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613420.

Шаглаева, Нина Савельевна (Кафедра химической технологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Полимерные протонпроводящие мембраны для топливных элементов / Н. С Шаглаева, В. 
В Баяндин, Н. И Ушакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 9. – C. 156-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (14 назв.) – (Химия и 
металлургия).

5)
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Аннотация: Поляризация в электрических полях.
Рубрики: 1. Химия. 2. Коллоидная химия.
Кл. слова: гидратация — нанодисперсные системы — кристаллизация — температура — поляризация — 
адсорбционная пленка — кристаллы — вода — портландцемент — диэлектрические свойства — полиминералы.
УДК: 541.18; ББК: 24.6

Введено: Нашиванкина А.В. 04.10.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 134581.

Шурыгина, Наталья Александровна.
    Влияние тонких пленок воды на диэлектрические свойства полиминеральной 
нанодисперсной системы (портландцемент) / Н. А. Шурыгина, Я.  В. Ежова, О. В. Федулов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2007. – N 1 Ч. 1. – 
C. 30-32. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

6)

Аннотация: Исследована устойчивость суспензий каолинита Никольского месторождения (Иркутская область) и 
ее зависимость от добавок электролитов - сульфатов натрия, магния, алюминия. Определены значения порога 
коагуляции разных электролитов. Определены значения электрокинетического потенциала частиц каолинита в 
суспензиях и влияние на него электролитов - сульфатов натрия, магния. Приведены результаты экспериментов и их 
обсуждение с точки зрения протекания процессов на поверхности твердой фазы с учетом двойного электрического 
слоя.
Рубрики: 1. Химия. 2. Грубодисперсные системы.
Кл. слова: каолинит — дисперсные системы — устойчивость суспензий — электрокинетический потенциал — 
кристаллы — электролиты.
УДК: 544.77; ББК: 24.66

Введено: Протасова В.С. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614592.

Яковлева, Ариадна Алексеевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние электролитов на устойчивость суспензий каолинита Никольского 
месторождения / А. А. Яковлева, Во Дай Ту // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 8. – C. 166-171. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 171 
(25 назв.) – (Химия и металлургия).

7)

Аннотация: Обсуждается возможность существования неоднородных спиновых состояний в гетероспиновых 
системах - координационных соединениях парамагнитных ионов, включающих в качестве лигандов молекулы, 
содержащие неспаренные электроны. Показано, что такие состояния при определенных условиях могут проявляться 
в спектрах ЭПР (электронного парамагнитного резонанса) и ЯМР (ядерного магнитного резонанса). В последние 
годы наблюдается повышенный интерес исследователей к гетероспиновым системам, синтезируемым на основе 
координационных соединений парамагнитных ионов переходных металлов, в частности, со стабильными 
нитроксильными радикалами.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: гетероспиновые парамагнитные комплексы — сильно коррелированные системы — магнитный полярон — 
ядерный магнитный резонанс — электронный парамагнитный резонанс — парамагнитные ионы — лиганды — 
неспаренные электроны — стабильные нитроксильные радикалы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Соломон Е. Ш. 01.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 614637.

О возможности существования внутримолекулярных неоднородных спиновых состояний в 
парамагнитных наноразмерных структурах / В. К. Воронов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 214-217. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 217 (10 назв.) – (Естественные науки).

8)
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Аннотация: Разработана методика получения углеродных материалов с нанесенным мономолекулярным слоем 
атомов железа. Установлено, что наиболее подходящим процессом является восстановление гидроокиси железа (II) 
основой углеродной матрицы. Получен наноматериал, поры и поверхность которого покрыты мономолекулярным 
слоем железа. Полученный сорбент обладает ферромагнитными свойствами.
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: тяжелые металлы — медь — железо — никель — кобальт — очистка сточных вод — сорбционная 
доочистка.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Филиппова Т.А. 14.07.2009. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 266037.

Получение каталитически активного железосодержащего наноматериала на углеродной 
основе / Е. Г. Филатова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2009. –  № 2. – C. 185-188. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (5 назв.) – 
(Химия и металлургия).

9)

Аннотация: Методом дифференциального термического анализа изучены фазовые равновесия в стабильном 
тетраэдре KCI-KVO3-K2MoO4-LiKMoO4, четырехкомпонентной взаимной системы Li, K || CI, VO3, MoO4. 
Разграничены объемы кристаллизующихся фаз, описаны фазовые реакции для каждого элемента фазовой диаграммы. 
Определены состав и температура четвертой эвтектической точки.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: фазовые анализы — эвтектика — дифференциальный термический анализ — взаимные системы — 
фазовые реакции — фазовые диаграммы — эвтектические точки.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Соломон Е. Ш. 29.10.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 613312.

Стабильный тетраэдр KCI-KVO3-K2MoO4-LiKMoO4 / Е. И. Малышева [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 9. – C. 138-141. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

10)

Всего: 183 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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