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Архитектура

Аннотация: Рассмотрена динамика темпов жилищного строительства в Иркутской области и в г. Иркутске за 
2008-2010 гг. Проведен анализ факторов, влияющих на темпы жилищного строительства, в том числе: разработка 
проектно-сметной документации, привлечение финансовых средств в строительство и отвод земель под 
строительство. Предложены основные направления выхода из дефицита финансирования строительства, меры по 
ликвидации недостатка земли под строительство и организационные подходы для снижения стоимости жилья и, 
как следствие, развития жилищного строительства.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: динамика развития строительства — темпы строительства — стоимость жилья — проектно-сметная 
документация — финансирование строительства.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Протасова 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623145.

Добышева, Татьяна Васильевна (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Анализ тенденций развития жилищного строительства в Иркутской области / Т. В. 
Добышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. 
– C. 94-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

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 — государственные сухопутные границы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622517.

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).

1)
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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 — параметры форм рельефов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622514.

Вэльдер, Ольга Ю. (Университет прикладных наук)
    Применение специальных математических методов при классификации поперечных 
профилей долин в горном регионе Алтая / Ольга Ю. Вэльдер, Конрад 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).

2)

Аннотация: 15 сентября 2011 г. в Санкт-Петербурге прошла научно-техническая конференция "Геодезические 
приборы: настоящее и будущее". Конференция была организована ЗАО "Геодезические приборы" совместно с 
Санкт-Петербургским обществом геодезии и картографии и Русским географическим обществом. Конференция 
была приурочена к 10-летию ЗАО "Геодезические приборы". При подведении итогов конференции ее участниками 
были отмечены хорошая организация, высокое качество и информативность докладов, деловая, и вместе с тем 
дружеская атмосфера мероприятия.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: конференции — геодезические технологии — гравиметры — локальная гравиметрическая съемка — 
геодезические измерения — тахеометры — спутниковые геодезические сети — лазерное сканирование.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Протасова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622821.

Глейзер, Валерий Иосифович (ЗАО "Геодезические приборы")
    "Геодезические приборы: настоящее и будущее" : (к 10-летию ЗАО "Геодезические 
приборы") / В. И. Глейзер // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 
5. – C. 57-58. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

3)

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 — льды — снежный покров — айсберги — 
ледники — космическая съемка.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова Е.И. 24.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622490.

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).

4)
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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 рекуррентного уравнивания.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622185.

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).

5)

Аннотация: Рассмотрены методические основы картографического обеспечения новых муниципальных образований 
1-го и 2-го уровня в связи с реализацией Федерального закона о местном самоуправлении в РФ. Авторами 
предлагается использование электронных административно-хозяйственных карт хозяйственными структурами 
муниципальных районов на основе геоинформационного анализа разнородной картографической и 
некартографической информации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоинформационное картографирование — геоинформационные системы — картографическое 
обеспечение — муниципальные образования — местное самоуправление.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Протасова 19.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623051.

Мазуров, Сергей Федорович (ФГУП "Восточно-Сибирское аэрогеодезическое предприятие")
    Картографическое обеспечение новых муниципальных образований Сибири / С. Ф. 
Мазуров, Л. А. Пластинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 10. – C. 63-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (5 назв.) – (Науки о Земле).

6)

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 — уравнивания 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 622158.

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).

7)
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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: гравитационные поля — средняя квадратическая коллокация — быстрая коллокация — спутниковая 
гравиметрия — метод коллокации — физическая геодезия.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622094.

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).

8)

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 — системы отсчета координат — 
геоцентрические системы  — параметры трансформирования координат — геодезические координаты — высота 
квазигеоида.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова Е.И. 21.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622179.

Рудницкая, Н. И. (Информационно-вычислительный отдел, УП "Белаэрокосмогеодезия")
    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).

9)

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 
порталы — 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 622585.

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).

10)
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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 622441.

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).

11)

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 — курсы 
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 622333.

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).

12)

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 — программы 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 622190.

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).

13)
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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 622195.

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).

14)

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 — геоинформационные системы — инструментальные 
справочно-аналитические системы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова Е.И. 28.11.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622642.

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).

15)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: пластовые месторождения — моделирование месторождений — горная промышленность — свиты пластов 
— гипсометрическая сеть.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622850.

Бесперстов, А. С.
    Моделирование пластовых месторождений при помощи ГГИС Micromine / А. С. 
Бесперстов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 86-88. — ISSN 
1609-9192. – (Геоинформационные системы).

1)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: безмазутный розжиг — пылеугольные котлы — механоактивированные угли — мазут — 
мельницы-дезинтеграторы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 12.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622944.

Бурдуков, Анатолий Петрович (Институт теплофизики им. Кутателадзе СО РАН)
    Можно ли отказаться от использования мазута для розжига пылеугольных котлов? / А. 
П. Бурдуков, В. Н. Елин // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 11. – C. 40. — ISSN 
0041-5790. – (Ресурсы).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: обводненные скважины — насосные подъемники — нефтяные залежи — попутные воды — сепарация 
нефти — скважинные насосы — штанговые насосы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622895.

Валовский, Владимир (ТатНИПИнефть, ОАО "Татнефть")
    Внутрискважинная сепарация нефти и воды / В. Валовский // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 70-73. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: блочное моделирование — рудные полезные ископаемые — разрезы — горные работы — 
горнодобывающие предприятия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622854.

Васильев, И. Д. (ООО "ГЕМКОМ СОФТВЭА РУС")
    Решение прикладных горно-геологических задач с использованием программного 
обеспечения Gemcom / И. Д. Васильев, О. А. Мельникова // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 90-92. — ISSN 1609-9192. – (Геоинформационные
системы).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаваторы — карьерные экскаваторы — горная техника — горные предприятия — полезные ископаемые.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622838.

Великанов, В. С. (кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов, ФГБОУ 
ВПО "Магнитогорский государственный открытый университет им. Г. И. Носова")
    Разработка алгоритмов нечеткого моделирования для интеллектуальной поддержки 
принятия решений по определению уровня эргономичности карьерных экскаваторов / В. С. 
Великанов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 64-68. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 68 (5 назв.) – (Наука, исследования).

5)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: техногенные массивы — отвальные насыпи — литосфера — минеральное сырье — ископаемые — 
гидроотвалы — почва.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622825.

Гальперин, А. М. (Московский Государственный горный университет)
    Комплексный подход к экологически безопасному освоению техногенных массивов / А. 
М. Гальперин, Ю. В. Кириченко, Ю. И. Кутепов // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2011. –  № 5. – C. 22-29. — ISSN 1609-9192. – (Техногенные месторождения).

6)

Аннотация: Рассмотрены задачи инженерно-гидрографических работ в ходе маркшейдерского обеспечения освоения 
морских месторождений, а также вопросы подготовки персонала и состояние существующей нормативно-правовой 
документации, регламентирующей производство работ. Гидрография как прикладная наука традиционно связана с 
измерениями и описанием подводного рельефа в интересах обеспечения безопасности мореплавания и другой морской 
деятельности. В настоящее время задачи, решаемые гидрографическими методами, расширились и оказались тесно 
связаны с маркшейдерским обеспечением освоения месторождений на континентальном шельфе.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: инженерно-гидрографические работы — шельфы — морские месторождения — маркшейдерское 
обеспечение — гидрография.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622760.

Горбунов, Олег Николаевич (Отдел главного маркшейдера, ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть")
    Инженерно-гидрографические работы как основа маркшейдерского обеспечения при 
освоении морских ресурсов / О. Н. Горбунов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. 
журн. – 2011. –  № 5. – C. 25-28. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 28 (8 назв.) – (Геодезия, 
маркшейдерия, ГИС).

7)

Аннотация: Рассмотрено влияние разрывного нарушения угольного пласта на удароопасность, а также способ 
предотвращения динамических разрушений вмещающих пород пласта. С целью разработки современных технологий 
добычи угля, повышения производительности труда, а также более полного использования существующей горной 
техники, важное значение имеет систематическое совершенствование систем отработки угольных пластов. Это 
особенно существенно при отработке пластов средней мощности в сложных горногеологических условиях, где могут 
иметь место внезапные выбросы и горные удары.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: угольные пласты — мелкоамплитудные нарушения — шахтные поля — горные удары — динамические 
разрушения — степень удароопасности пластов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 02.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622770.

Гореликов, Владимир Георгиевич (Кафедра механики, СПГГУ)
    Опыт горных работ при выемке угольного пласта / В. Г. Гореликов, В. Н. Монахов // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 5. – C. 43-46. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горнодобывающие компании — добывающие комплексы — медные руды — рудники — месторождения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622848.

Данилов, Ю. Г. (ФГНУ "Институт региональной экономики Севера")
    Чилийская государственная компания Codelco - крупнейшая горнодобывающая 
компания мира / Ю. Г. Данилов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 5. 
– C. 70-72. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 72 (9 назв.) – (Компании мира).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: подземная газификация углей — экологическая оценка — миграция загрязнителя — гидрогеологические 
условия — фенолы — роданиды — цианиды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 13.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622964.

Дворникова, Елена Васильевна (ОАО "Газпром Промгаз")
    Особенности миграции химических загрязнителей из подземного газогенератора : 
минимизация экологических последствий / Е. В. Дворникова // Уголь : науч. произв. журн. – 
2011. –  № 11. – C. 63-68. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 68 (6 назв.). — Библиогр.: с. 68 (6 
назв.) – (Экология).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: высокоглинистые руды — рудные пески — глина — руда — обогащение.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622849.

Едильбаев, А. И. (ТОО "Горное бюро")
    Разработка технологий обогащения высокоглинистых руд и рудных песков / А. И. 
Едильбаев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 76-79. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 79 (4 назв.) – (Обогащение).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газоконденсатные скважины — капельные жидкости — скважины — сепарационные установки — 
индикаторы — расход продукции.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622860.

Зимин, М. И. (ОАО ИПФ "Сибнефтеавтоматика")
    Комплекс для измерения параметров газоконденсатной смеси бессепарационным 
методом / М. И. Зимин, И. Н. Исаченко // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. 
– 2011. –  № 21. – C. 40-41. — Библиогр. в примеч. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ и 
энергоэффективность).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: вентильные двигатели — асинхронные двигатели — коллекторные двигатели — добыча нефтей — 
коэффициент полезного действия — векторный способ управления — двигатели.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622875.

Иванов, Александр (ООО "Орион")
    Повышение эффективности УЭЦН с ВПЭД / А. Иванов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 42-44. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча нефти — скважины — нефтегазодобывающие предприятия — скважинное оборудование — 
скважинные насосные установки — насосы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622896.

Ивановский, Владимир (Кафедра, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Бенчмаркинг энергопотребления / В. Ивановский // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 74-75. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ и 
энергоэффективность).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: управления скважинами — скважинные оборудования — вентильные двигатели — струйные насосы — 
добыча нефти — энергопотребление — скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622858.

Игнатьев, Михаил ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Интеллектуальные системы управления / М. Игнатьев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 24-32. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерные крепи — канатные анкеры АК01 — горные выработки — угольные пласты — проходческие 
работы.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Павлов 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622900.

Ильина, Елена Семеновна (ООО "РАНК 2")
    Инструкция по расчету и применению анкерной крепи на угольных шахтах Кузбасса : 
шаг вперед в креплении горных выработок / Е. С. Ильина, А. С. Позолотин, Е. А. Разумов // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 11. – C. 18-19. — ISSN 0041-5790. – (Подземные 
работы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: рекорд разреза Тугнуйский — добыча угля — каменный уголь — экскаваторы — наклонные пласты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622902.

Исайченков, Александр Борисович (Отдел технологии ОГР ОАО "СУЭК")
    Новые достижения ОАО "Разрез Тугнуйский" / А. Б. Исайченков // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 11. – C. 20-22. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: дистанционно управляемые комбайны — комбайны — проходческие комбайны — шахты — 
электрогидравлическое управление.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622826.

Калашников, С. А. (ОАО "Копейский машиностроительный завод")
    Опыт создания и эксплуатации дистанционно управляемых комбайнов КП21 / С. А. 
Калашников // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 32-33. — ISSN 
1609-9192. – (Подземное горное оборудование).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: скважины — бенчмаркинг — коэффициенты энергопотребления — поддержание пластового давления — 
коэффициент полезного действия — нефтегазодобывающие предприятия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622898.

Коновалов, Владимир (Департамент энергоэффективности, ОАО "ТНК-ВР Менеджмент")
    Бенчмаркинг энергопотребления в ТНК-ВР / В. Коновалов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 75-76. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: каменные угли — глубокая переработка — энергоресурс топлива — полный цикл производства — 
бассейны.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 12.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622945.

Куликова, Марина Петровна (ТувИКПОР СО РАН; Тывинский государственный университет)
    Перспективы использования и потенциал каменных углей Улуг-Хемского бассейна / М. 
П. Куликова, В. И. Котельников // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 11. – C. 41-43. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 43 (9 назв.) – (Экономика).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровое оборудование — буровые работы — горнодобывающие предприятия — рудники — шахты.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622832.

Люханов, А. В. (ЗАО "Машиностроительный Холдинг")
    Особенности эксплуатации бурового оборудования производства ЗАО 
"Машиностроительный Холдинг" в условиях ОАО "Приаргунское производственное 
горно-химическое объединение" / А. В. Люханов, С. Б. Алферов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 42-47. — ISSN 1609-9192. – (Буровое 
оборудование, инструмент).

21)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: энергосбережение — энергоэффективное оборудование — коэффициент полезного действия — 
вентильные двигатели — насосы — скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622894.

Мартюшев, Данила (ЗАО "Новомет-Пермь")
    Комплексный подход к энергосбережению / Д. Мартюшев // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 66-69. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

22)

Аннотация: Приведены результаты исследований по оценке влияния соотношения размеров и расположения 
междукамерных целиков на процесс деформации слоя пород, подстилающего водный объект. Показано, что 
посредством регулирования местоположения и размеров междукамерных целиков можно управлять развитием 
деформационных процессов в толще пород и на земной поверхности. На процесс сдвижения горных пород оказывают 
влияние как природные факторы (геологическое строение, физико-механические свойства пород, рельеф местности и 
т. д.), так и технологические или искусственные, которые создаются в период разработки месторождения и могут 
быть изменены.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: водные объекты — междукамерные целики — процессы сдвижения — сечение мульды сдвижения — 
вертикальные деформации.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 03.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622771.

Мыцких, Ольга Сергеевна (УРАН ИПКОН РАН)
    Методы управления деформационными процессами при камерной системе разработки / 
О. С. Мыцких // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 5. – C. 47-49. 
— ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 49 (3 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтепроводы — нефтеперекачивающие станции — месторождения — поставки нефти — 
недропользователи.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623111.

Никитин, Сергей.
    Перемычка энергетической безопасности / С. Никитин // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 22. – C. 8-9. – (События и комментарии).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: колтюбинг — месторождения — внутрискваженные работы — зарезка боковых стволов — бурение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623136.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Колтюбинг : качественный и количественный рост / М. Нобатова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 22. – C. 58-65. – (Сервис).

25)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: нефтяные скважины — нефтяные компании — методы бурения — окружающая среда — безопасность 
производства — качество производства.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622857.

Нобатова, Мая ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Формула бурения ТНК-ВР : в поисках баланса экономики и технологий / М. Нобатова // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 20. – C. 58-60. – (Сервис).

26)

Аннотация: Рассмотрено влияние изменений гидрогеологической ситуации на деформации земной поверхности в 
результате осушения или обводнения территорий. Предложена модель деформирования грунта с учетом пор как 
среды с нелинейно-вязкими свойствами. Приведен пример математического моделирования грунтового массива при 
осушении и обводнении на локальном участке территории. Расчеты свидетельствуют не только об оседании и 
подъеме поверхности при осушении и обводнении, но и о значительных горизонтальных деформациях 
приповерхностного слоя. Приведен пример моделирования деформирования массива пород при осушении 
низкомодульного рудного тела.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: грунтовые массивы — математическое моделирование — методы конечных элементов — деформации — 
осушение — обводнение.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 02.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622762.

Оловянный, Анатолий Григорьевич (Институт геоэкологии им. Е. М. Сергеева РАН, 
Санкт-Петербургское отделение)
    Математическое моделирование деформирования массивов горных пород при их 
осушении и обводнении / А. Г. Оловянный, В. П. Чанцев // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 5. – C. 33-38. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (16 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаваторы — шагающие экскаваторы — экскаваторы-драглайны — горные работы — карьеры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622837.

Певзнер, Л. Д. (кафедра "Автоматика и управление технических условиях", Московский горный 
университет)
    Автоматизированная система управления тяжелыми экскаваторами циклического 
действия / Л. Д. Певзнер // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 58-62. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизированные системы управления).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча нефти — энергопотребление — механизированная добыча — вентильные двигатели — скважины 
— месторождения — погружные кабеля.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622892.

Погорелов, Сергей (Технологический отдел, ОАО "Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз")
    Методы повышения энергоэффективности мехфонда / С. Погорелов // Нефтегазовая 
вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21№ 21. – C. 62-65. – (Механизированная 
добыча 2011: ИСУ и энергоэффективность).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: шахты — комбайны — резцы — система — эффективность.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Павлов 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622915.

Прокопенко, Сергей Артурович (ЮТИ ТПУ и КемРИПК; НПП "Сибирские 
горнопромышленники")
    Разработка основ системы резцепользования шахты / С. А. Прокопенко // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2011. –  № 11. – C. 30-33. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газодобывающие компании — континентальный газ — добыча газа — неосвоенные месторождения — 
поставки газа.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622835.

Простаков, Глеб ("Нефтегазовая вертикаль")
    Очередь на украинские недра / Г. Простаков // Нефтегазовая вертикаль : национальный 
отрасл. журн. – 2011. –  № 20. – C. 20-22. – (События и комментарии).

31)

Аннотация: Изложены результаты исследований по изысканию методик расчета параметров буровзрывных работ 
при отбойке руды по различным схемам расположения шпуров. Основным элементом схемы является группа шпуров. 
Расчет предусматривает предварительный выбор схемы, определение оптимальной длины участка группы шпуров, 
его пределов, длины участка группы шпуров по удельному расходу ВВ и оценку схемы расположения шпуров.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: отбойка — шпуры — буровзрывные работы — отбойка руды — группы шпуров.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Протасова 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623127.

Скурихин, Юрий Георгиевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Выбор схемы расположения шпуров при отбойке руды / Ю. Г. Скурихин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 83-88. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (1 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных 
ископаемых).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефть — газ — цветные металлы — агрохимические руды — транспортные расходы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622855.

Славинская, Лариса ("Нефтегазовая Вертикаль")
    Арктика : взгляд из Китая / Л. Славинская // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 20. – C. 54-56. – (Арктический шельф).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые компании — углеводороды — газопроводы — газонефтеконденсатные месторождения — 
нефтегазоносные области.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622834.

Смирнов, Сергей.
    Ни хао, Урихтау? : идут переговоры по созданию СП с CNPC для освоения месторождения / 
С. Смирнов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 20. – C. 17-19. – 
(События и комментарии).

34)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: профессиональное мастерство — мотивация — трудовой потенциал — внутренняя эволюция — 
организация труда.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 13.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622963.

Соболева, Елена Евгеньевна (РУ "Новошахтинское"; ОАО "Приморскуголь")
    Конкурс профмастерства как один из способов повышения эффективности 
использования трудового потенциала / Е. Е. Соболева // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  
№ 11. – C. 56-57. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: опытно-промысловые испытания — термостойкие погружные системы — термостойкие системы 
телеметрии — скважины — пластовые температуры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622887.

Степанов, Сергей (Отдел гл. технолога УДНГ и ППД, ООО "РН-Ставропольнефтегаз")
    Термостойкая погружная телеметрия / С. Степанов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 50-51. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: дегазационные штреки — расчеты — оптимизация — дегазационная ротационная установка — пласты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622916.

Стефлюк, Юрий Михайлович (Угольный департамент АО "АрселорМиттал Темиртау")
    Применение комплексной дегазации при отработке высокометанообильных выемочных 
участков по пласту К 10 (при подработке вышележащего пласта К12) на шахте "Абайская" 
Угольного департамента АО "АлселорМиттал Термиртау" / Ю. М. Стефлюк, А. И. Полчин, 
Н. Н. Тытюк // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 11. – C. 34-37. — ISSN 0041-5790. – 
(Безопасность).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: бензин — биржи — биржевые торги — максимальный рост цен — топливо.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622847.

Турукалов, Михаил ("Нефтегазовая вертикаль")
    Итоги бензинового кризиса : наказание невиновных / М. Турукалов // Нефтегазовая вертикаль
: национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 20. – C. 30-34. — Библиогр. в примеч. – (Политика и 
управление).

38)
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Аннотация: Рассмотрены особенности ведения подземных горных работ в условиях Ирокиндинского 
месторождения, практический опыт которых полезен для эффективного освоения минерально-сырьевых ресурсов 
Сибирского региона страны. Описаны подходы для научно-методического обоснования допустимых пролетов при 
обнажении кровли отрабатываемых панелей. Технология системы разработки маломощных жил без оставления 
рудных целиков предполагает подготовку залежи спаренными штреками и рекомендуется для выемки наклонно 
залегающих маломощных жил с углами падения более 30-35градусС. Даны: порядок, описание и направления развития 
рациональной отработки выемочных единиц в условиях, близких к Ирокиндинскому месторождению.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: руды — минеральные ресурсы — камерно-столбовая система разработки — рудные целики — 
безопасность горных работ — крепи — закладочные массивы — месторождения.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Протасова 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623139.

Хорохонов, Юрий Борисович (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Развитие технологии разработки наклонно и пологозалегающих жил Ирокиндинского 
месторождения / Ю. Б. Хорохонов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 88-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча нефти — механизированная добыча — насосные установки — электроприводы — энергетическая 
эффективность — энергоменеджмент — энергоэффективное оборудование.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622889.

Чинкова, Наталья (Департамент добычи нефти и газа, ОАО "Газпром нефть")
    "Газпром нефть" : программа энергоменеджмента / Н. Чинкова // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 52-56. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: электродвигатели — насосы — интеллектуальная система управления — скважины — добыча — 
сканирование вращение насосов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622859.

Шенгур, Николай (ООО "Орион")
    ИСУ погруженными насосами / Н. Шенгур, А. Иванов // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 34-37. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

41)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: многопластовые залежи — скважины — электровинтовые насосы — штанговые насосы — месторождения 
— оборудование.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622886.

Шляпников, Юрий (НГДУ "Киенгоп", ООО "Удмуртнефть")
    ОРД с применением АПК "СПРУТ" с УЭЦН / Ю. Шляпников // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 21. – C. 46-49. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ 
и энергоэффективность).

42)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: нефтегазовая отрасль — ситуационные центры — програмное обеспечение — мониторринг — 
предоставление информации.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623128.

Шполтаков, Александр (Отдел аналитики и проектного управления АМТ-ГРУП)
    Ситуационный центр в нефтегазовой отрасли / А. Шполтаков // Нефтегазовая вертикаль : 
национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 22. – C. 32-33. – (События и комментарии).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: механизированная добыча нефти — энергосберегающие технологии — скважины — вентильные двигатели 
— двигатели — энергоэффективное оборудование.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Лохова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622891.

Якимов, Сергей (Департамент внутрискважинных работ, ОАО "ТНК-ВР Менеджмент")
    Что на что менять? / С. Якимов // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 21. – C. 58-61. – (Механизированная добыча 2011: ИСУ и энергоэффективность).

44)

Аннотация: На конкретном примере изложен принципиальный подход к прогнозной оценке развития техногенных 
водопроводящих трещин над выработанным пространством пласта с учетом совместного влияния геологических 
показателей, характеризующих качественный состав подрабатываемой толщи (содержание пород глинистого 
состава) и ее структурные особенности (распределение пород толщи по их мощности). На поле шахты 
"Ольжерасская-Новая" в зоне влияния горных работ по пласту 21 расположены такие водные объекты как р. 
Ольжерасс, многочисленные ручьи, обводненные Юрские отложения (конгломераты), подработка которых может 
повлечь за собой недопустимо большие водопритоки в горные выработки по системе техногенных водопроводящих 
трещин, образующихся вследствие сдвижения и деформаций горных пород от выемки пластов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: породы подрабатываемой толщи — техногенные водопроводящие трещины — шахты — водные объекты 
— водопритоки — горные выработки — Юрские отложения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 02.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622769.

Геомеханическая оценка развития зон водопроводящих трещин в подрабатываемой толще 
/ В. Н. Гусев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 39-42. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 42 (2 назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: комбайны — горные комбайны — карьеры — месторождения — горные работы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622827.

Горный коибайн Wirtgen 250 SM на меловом карьере месторождения "Большевик" ОАО 
"Вольскцемент" / М. Пихлер, А. П. Иль, Ю. Б. Панкевич, М. Ю. Панкевич // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 5. – C. 34-40. — ISSN 1609-9192. – (Технология 
открытых горных работ).

46)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы нормирования потерь и разубоживания кимберлитовых руд при добыче 
подземным способом , слоевой системой разработки с закладкой выработанного пространства. Предложен 
методический подход к нормированию показателей извлечения при подземной добыче руд на рудниках 
"Интернациональный", "Айхал" и "Мир" АК "АЛРОСА" применительно к нисходящей слоевой системе разработки с 
камерно-целиковым порядком выемки запасов в слое и твердеющей закладкой выработанного пространства и 
комбайновой отбойкой руды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: нормирование потерь руд — разубоживание руд — кимберлитовые руды — алмазы — рудники.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Протасова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622754.

Методический подход к определению потерь и разубоживания при слоевых системах 
разработки на рудниках АК "АЛРОСА" (ЗАО) / С. А. Вохмин [и др.] // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 5. – C. 20-24. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: 
с. 24 (3 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: законопроекты — топливно-энергетический комплекс — государственные базы данных — топливные 
рынки — геоинформационные системы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622836.

Нефтерентген // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 20. – 
C. 26-29. — Библиогр. в примеч. – (Политика и управление).

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые комплексы — добыча нефти — добыча газа — нефтяное сырье — нефтепродукты.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Протасова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622828.

Нефть: выше цены - быстрее кончится : предварительные итоги работы нефтегазового 
комплекса России за 9 месяцев 2011 года // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. 
журн. – 2011. –  № 20. – C. 4-9. – (События и комментарии).

49)

Аннотация: Показано, что точность регистрации сканов в системе координат съемки существенным образом 
зависит от точности определения положения лазерного сканера в этой системе координат. Приведены данные 
исследований о влиянии на эту погрешность таких факторов, как превышение между марками внешнего 
ориентирования, расстояние этих марок до лазерного сканера, горизонтальный угол между марками внешнего 
ориентирования и сканером. Съемка лазерным сканером протяженных объектов (зданий сооружений, тоннелей, 
подземных горных выработок) или объектов больших по площади (карьеры, застроенные участки, рельеф 
местности), как правило, производится с нескольких установок прибора (скан-позиций).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: лазерные сканеры — марки внешнего ориентирования — регистрация сканов — пространственное 
положение сканеров — системы координат.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 02.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622761.

О влиянии местоположения марок внешнего ориентирования на точность 
лазерно-сканирующей съемки / В. Н. Гусев [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 5. – C. 28-32. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

50)
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Аннотация: В статье рассматривается проект инструкции по рассмотрению и утверждению планов (программ) 
развития горных работ, который включает в себя: общие положения; порядок рассмотрения и согласования годовых 
планов; требования при обосновании нормативов потерь и разубоживания; требования по обеспечению 
промышленной безопасности и охраны недр при составлении годового плана; оформление пояснительной записки; 
оформление табличных материалов; оформление горной графической документации; контроль за соблюдением 
требований настоящей инструкции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные работы — промышленная безопасность — охрана недр — горная графическая документация — 
годовые планы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 01.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622748.

Проект инструкции по рассмотрению и утверждению планов (программ) развития горных 
работ // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 5. – C. 5-14. — ISSN 
2073-0098. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (В союзе маркшейдеров России).

51)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтенасыщение — пласты — наноэлектрические каротажи — скважины — залежи — месторождения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623138.

ЭКОС vs НЭК : выбор за рынком // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 22. – C. 70-73. – (Сервис).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: электрический каротаж — обсаженные скважины — нефтенасыщенность — пласты — углеводородные 
запасы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623137.

Электрокаротаж : наброски к рынку // Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 
2011. –  № 22. – C. 66-68. – (Сервис).

53)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Получен новый алгоритм и модель процесса обжига клинкера во вращающихся печах. На каждом такте 
управления параметры модели с частыми запаздываниями корректируются по текущей информации, затем на 
основе модели из локального критерия оптимальности синтезируются управляющие воздействия. Приведены 
результаты имитационного моделирования алгоритма.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: процессы обжига клинкера — вращающиеся печи — имитационное моделирование алгоритмов — 
цементное производство — клинкер.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622998.

Соломина, Вера Константиновна (Кафедра информатики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Модель процесса обжига клинкера / В. К. Соломина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 18-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

9 июня 2012 г. стр. 19 из 38



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2011 г. – 31 декабря 2011 г.

Математика

Аннотация: Рассматривается задача оптимального управления линейной системой канонических гиперболических 
уравнений с управляемыми коэффициентами. Исходная система линейна по состоянию с дополнительными условиями 
на параметры задачи, при которых справедлив принцип максимума. Эта математическая модель удачно 
используется, например, для описания каталитических процессов в химии, и задача оптимизации в них моделирует 
процесс оптимизации работы химических реакторов с изменяющейся активностью катализатора. Предлагается 
алгоритм прямой точной релаксации. Алгоритм использует нетрадиционный вид формулы приращения целевого 
функционала, что обеспечивает релаксацию без параметрической оптимизации.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: оптимальное управление — система канонических уравнений — допустимое управление — формулы 
приращения — принцип максимума.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Протасова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622994.

Кочеткова, Ольга Николаевна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Линейно-вогнутая задача оптимального управления с управляемыми коэффициентами / 
О. Н. Кочеткова, А. В. Бурдуковская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 10. – C. 8-12. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 12 (8 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: радон — сейсмогеодинамика — гидродинамика — тектоника — активные разломы — дислокации.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Протасова 07.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622862.

Андреев, А. И. (Дальневосточный государственный университет путей сообщения)
    Радон как индикатор сейсмогеодинамической активности / А. И. Андреев, А. А. Коковкин, 
М. Б. Медведева // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 8-13. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 13 (19 назв.) – (Контроль и мониторинг).

1)
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Аннотация: Методом залечивания трещин в кварце при температуре 700градусС и давлении 1,2 и 3 кбар из 
NaF-содержащих растворов получены флюидные включения. Водные растворы NaF принадлежат к системам P-Q 
типа. Для них характерно наличие двух стабильных и одной метастабильной области несмесимости. Изучение 
включений показало, что флюид при указанных условиях существовал в гетерогенном состоянии. Наименее плотная 
фаза, зафиксированная в двухфазных включениях с наибольшим объемом пузырька пара, является недосыщенным 
водным раствором.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: синтетические флюидные включения — расслоение жидкости — гетерогенизация — фазовые диаграммы 
— водные растворы — флюиды.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623112.

Котельникова, З. А. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН)
    Фазовое состояние NaF-содержащего флюида при 700градусC и P = 1,2 и 3 кбар по 
данным изучения синтетических флюидных включений в кварце / З. А. Котельникова, А. Р. 
Котельников // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1665-1676. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1675-1676. — Библиогр. в примеч. – (Экспериментальные 
исследования).

2)

Аннотация: Приведены результаты минералогических и термобарогеохимических исследований нижнекорового 
ксенолита скаполитсодержащих гранулитов из трубок взрыва фергусит-порфиров Юго-Восточного Памира 
(Таджикистан). Во всех минералах (в том числе гранате, клинопироксене и скаполите) этих гранулитов обнаружены 
первичные расплавные включения, которые изучены с применением термометрических и микрозондовых (EPMA, 
SIMS, Раман) методов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: скаполит — ксенолит гранулита — расплавные включения — инконгруэнтное плавление — нижняя кора 
— минералогические исследования — термобарогеохимические исследования.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623119.

Мадюков, И. А. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Генезис скаполита из гранулитов (нижнекоровые ксенолиты из диатрем Памира) : 
результаты изучения расплавных включений / И. А. Мадюков, В. П. Чупин, Д. В. Кузьмин // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1677-1694. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1692-1694. — Библиогр. в примеч. – (Петрология и минералогия литосферы).

3)

Аннотация: Приведены результаты изучения влияния хозяйственной и рекреационной деятельности населения и 
отдыхающих на загрязнение природных ландшафтов, в первую очередь, почв на территории Прибайкальского 
национального парка. Установлено, что антропогенное загрязнение аллювиальных почв концентрируется, главным 
образом, в границах поселка и на территории поселковой свалки. Основными загрязняющими элементами являются 
токсичные и высокотоксичные тяжелые металлы (Pb, Ag, Zn, Sn и др.), а также P, B. Их источники - работа 
автотранспорта, сельхозтехники, разнос удобрений и замусоренность территорий.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: химические элементы — загрязнение природных ландшафтов — национальные парки — аномалии — 
рекреационная деятельность — геохимические поля — антропогенные загрязнения — аллювиальные почвы — свалки 
— тяжелые металлы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Протасова 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623122.

Филиппова, Людмила Александровна (Кафедра геологии и геохимии полезных ископаемых, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Геохимическое состояние почвенного покрова ландшафтов Прибайкальского 
национального парка в зонах рекреации и хозяйственной деятельности населения / Л. А. 
Филиппова, И. В. Юркова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2011. –  № 10. – C. 75-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (16 назв.) – (Науки о Земле).

4)

9 июня 2012 г. стр. 21 из 38



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2011 г. – 31 декабря 2011 г.

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: геоэкология — ноосферная безопасность — горючие сланцы — пыление — сброс сточных вод — 
загазованность — оседание земной поверхности — потери полезных ископаемых — отвалы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Протасова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622863.

Геоэкологические, экономические и технологические аспекты безопасности освоения 
месторождений горючих сланцев / А. Е. Воробьев [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 5. – C. 14-18. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 18 
(2 назв.) – (Промышленная безопасность).

5)

Аннотация: На золоторудном месторождении Герфед методами термобарометрии, газовой хроматографии, 
КР-спектроскопии и масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) изучены флюидные включения в 
образцах кварца трех типов: кварцитов, оперяющих жил с низкими содержаниями золота (менее 1-2 г/т) и 
оперяющих жил с высоким содержанием золота (более 2.8-10 г/т). Установлено, что формирование трех типов 
кварца происходило из различающихся по составу и термобарогеохимических параметрам флюидов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: флюидные включения — кварц — золото — редкоземельные элементы — термобарометрия — газовая 
хроматография — спектроскопия комбинационного рассеяния — масс-спектрометрия.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 23.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623155.

Золоторудное месторождение Герфед : характеристика флюидов и РТ-условия образования 
кварцевых жил (Енисейский кряж, Россия) / Н. А. Гибшер [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1851-1867. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1865-1867. — 
Библиогр. в примеч. – (Рудообразующие природные системы).

6)

Аннотация: Впервые приводятся данные по составу микровключений в волокнистых алмазах из россыпей Эбеляхской 
площади, расположенной в северо-восточной части Сибирской платформы. Алмазы из россыпей образуют две 
группы по составу содержащихся в них включений флюидов или расплавов: карбонатные и силикатные. Спектр 
редких элементов в микровключениях в целом соответствует кимберлитам и карбонатитам. Состав же главных 
элементов заметно отличается, в частности, микровключения значительно обогащены K и Na.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: алмазы — микровключения — флюиды — расплавы — изотопный состав углерода.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623101.

Карбонатные и силикатные среды кристаллизации волокнистых алмазов из россыпей 
северо-востока Сибирской платформы / Д. А. Зедгенизов [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1649-1664. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1661-1664. — 
Библиогр. в примеч. – (Генезис алмаза).

7)
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Аннотация: Исследованы одно- (углеводородная жидкость), двух- (углеводородная жидкость и пар) и трехфазные 
(углеводородная жидкость и пар плюс водный жидкий раствор) флюидные включения в кальците из прожилков в 
тонкозернистых песчаниках из пласта Чан 7 и нефтематеринской породы пласта Чан 8. Эти породы входят в 
состав верхнетриасовой формации Яньчан в бассейне Ордос (Северный Китай). Изученные углеводородные 
включения показывают значительную изменчивость объемных отношений пар-жидкость при температуре 
окружающей среды, что подтверждает гетерогенный захват паровой и жидкой фаз, существовавших до или в 
период образования кальцита.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: включения углеводородов — кипение — миграция нефти — прожилки кальцита — флюидные включения.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623189.

Миграция несмешивающихся углеводородов, зафиксированная во флюидных включениях 
в кальците : бассейн Ордос (Северный Китай) / Ли Ронси [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1891-1906. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1904-1906. — 
Библиогр. в примеч. – (Геология нефти и газа).

8)

Аннотация: Первичные флюидные включения в месторождениях метасоматического магнезита, залегающих в 
палеозойском фундаменте Западных Карпат, представлены водно-солевыми растворами низкой до умеренной 
солености с локально повышенными концентрациями CO2 (до 34 моль.%). Реже встречаются включения рассолов с 
концентрацией растворенных солей до 42 мас.%. Рассчитанные по K/Na отношениям водных вытяжек флюидных 
включений температуры образования минерала составляют 180-310градусС для блока Гемерик и 230-300градусС для 
тектонического блока Вепорик.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: флюидные включения — месторождения магнезита — температуры образования минерала — 
геологические ситуации — микротермометрия флюидных включений — анализы водных вытяжек — изотопы 
углерода — изотопы кислорода.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623182.

Ограничения, накладываемые данными изучения флюидных включений и стабильных 
изотопов С и О на генезис месторождений метасоматического магнезита в Западных 
Карпатах (Словакия) / В. Хурай [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 
11. – C. 1868-1890. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1887-1890. — Библиогр. в примеч. – 
(Рудообразующие природные системы).

9)

Аннотация: Фазовый состав наноразмерных кристаллофлюидных включений в двух типах алмазов неизвестного 
генезиса из россыпей северо-востока Сибирской платформы (Эбеляхский алмазоносный район) впервые исследован 
методом просвечивающей электронной микроскопии (ТЕМ), включающим электронную дифракцию, аналитическую 
электронную микроскопию (АЕМ), электронную спектроскопию потерь электронов (EELS), и методом 
хроматографии.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: алмазы — наноразмерные включения — флюиды — карбонаты — шпинель — клиногумит — субдукция — 
электронная микроскопия — метод хроматографии.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623099.

Особенности фазового состава наноразмерных кристаллофлюидных включений в 
аллювиальных алмазах северо-востока Сибирской платформы / А. М. Логвинова [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1634-1648. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1646-1648. — Библиогр. в примеч. – (Генезис алмаза).

10)
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Аннотация: Включения расплава, содержащие ренит Ca2(Mg,Fe2+)4Fe3+Ti[Al3Si3O20], были изучены в 
фенокристах оливина щелочных базальтов из шести вулканических регионов мира: Удоканское плато, 
Северо-Минусинская впадина, хр. Цаган-Хуртей (Россия), Бакони-Балатон, Ноград-Гомор (Венгрия) и Махтеш Рамон 
(Израиль). В этих породах ренитсодержащие включения расплава обычно сосуществуют с включениями без него, 
причем включения с ренитом часто приурочены к центральным зонам фенокристов оливина.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: ренит — клинопироксен — шпинель — включения расплава — оливин — щелочные базальты.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 21.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623120.

Ренит в щелочных базальтах : включения расплава в фенокристах оливина / В. В. Шарыгин [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1695-1717. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1713-1717. — Библиогр. в примеч. – (Петрология и минералогия 
литосферы).

11)

Аннотация: Калгутинская рудно-магматическая система представляет собой сложный объект, включающий 
гранитный массив, гидротермальное молибден-вольфрамовое месторождение, пегматиты и грейзены, а также пояс 
даек редкометалльных (РМ) и ультраредкометалльных (УРМ) эльванов и онгонитов. Исследования расплавных 
включений (РВ) в порфировых вкрапленниках кварца дайковых пород показали, что составы закаленных стекол и даек 
схожи по содержанию петрогенных компонентов, но отличаются пониженными концентрациями редких 
литофильных элементов (Li, Rb, Be, Cs) и фосфора.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: онгониты — эльваны — редкометалльные граниты — расплавные включения — флюидные включения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623144.

Состав, флюидный режим и генезис онгонит-эльвановых магм Калгутинской 
рудно-магматической системы (Горный Алтай) / Е. Н. Соколова [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1748-1775. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1772-1775. — Библиогр. в примеч. – (Петрология и минералогия литосферы).

12)

Аннотация: Исследования флюидных включений в минералах из образцов сульфидных руд, отобранных на 
гидротермальных полях Ашадзе и Логачев во время рейса Серпентин на научно-исследовательском судне "Pourguoi 
Pas?" (2007 г.) дали возможность выяснить физико-химические условия рудообразующих систем "черных 
курильщиков", ассоциирующих с мантийными гипербазитами в Центральной Атлантике.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: физико-химические условия — черные курильщики — гидротермальные поля — флюидные включения — 
образцы сульфидных руд — рудообразующие системы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 23.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623151.

Физико-химические условия гидротермальных рудообразующих систем "черных 
курильщиков", ассоциирующих с мантийными гипербазитами в Центральной Атлантике / 
Н. С. Бортников [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1790-1801. 
— ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1799-1801. — Библиогр. в примеч. – (Рудообразующие 
природные системы).

13)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: последствия пожаров — количество пожаров — ущерб от пожаров — гибель людей — муниципальные 
центры.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622919.

Тимофеева, С. С. (Кафедра, Иркутский государственный технический университет)
    Пожарные риски в административных центрах Сибирского федерального округа / С. С. 
Тимофеева, В. В. Гармышев, С. Р. Хисматуллин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2011. –  № 5. – C. 62-66. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 66 (6 назв.) – 
(Чрезвычайные ситуации).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассмотрены подходы к решению задачи оптимизации механических систем. Показано, что при 
решении задач оптимального проектирования конструкций наибольшей эффективностью обладают методы 
модифицированных функций Лагранжа.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: оптимальное проектирование — нелинейное математическое программирование — методы конечных 
элементов — методы штрафных функций — методы модифицированных функций — функции Лагранжа — Лагранжа 
функции.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Протасова 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623142.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Концепция многоуровневой оптимизации в выборе вариантов конструктивных решений 
металлических сооружений / Т. Л. Дмитриева, В. И. Соболев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 91-94. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 94 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассмотрены вопросы получения высокопрочного бетона с использованием в качестве минеральной 
добавки золы-уноса и микрокремнезема. Комбинация золы-уноса и микрокремнезема как минеральной добавки 
является одним из эффективных путей улучшения свойств бетона. Приведены результаты экспериментальных 
исследований влияния золы-уноса и микрокремнезема на подвижность и прочность раствора и бетона.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: высокопрочные бетоны — прочность растворов — минеральные добавки — микрокремнезем — 
золы-уноса.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623184.

Урханова, Лариса Алексеевна (Кафедра производства строительных материалов и изделий, 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет)
    Высокопрочный бетон с использованием золы-уноса и микрокремнезема / Л. А. Урханова, 
В. Е. Розина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
10. – C. 97-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: глушители шумов — отработавшие газы — двигатели внутреннего сгорания — автотранспортные средства 
— легковые автомобили.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 08.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622897.

Оценка уровня шума выхлопа автомобильных систем выпуска отработавших газов 
двигателей / М. И. Фесина [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2011. –  № 5. – C. 36-44. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 44 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Методы и средства обеспечения безопасности).

1)
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Точная механика

Аннотация: Рассматривается задача параметрической оптимизации систем с интегральной широтно-импульсной 
модуляцией. Приведены результаты исследования разработанного алгоритма параметрической оптимизации. 
Решается вопрос о выборе числа настраиваемых параметров.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматическая параметрическая оптимизация — беспоисковые самонастраивающиеся системы — 
интегральная широтно-импульсная модуляция — алгоритмы параметрической оптимизации — системы 
автоматического регулирования.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Протасова 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622995.

Куцый, Николай Николаевич (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика исследования алгоритмов автоматической параметрической оптимизации 
систем с интегральной широтно-импульсной модуляцией / Н. Н. Куцый, Е. А. Осипова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 12-18. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17-18 (9 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Проведена оценка точности и однозначности решения оптимизационных задач на примере 
распределения транспорта по маршрутам, т. е. возможность получения эквивалентных решений при 
незначительном изменении некоторых параметров, которые изменяются статистически. Показано, что такие 
оценки позволяют внести коррективы в полученное оптимальное решение с учетом прагматических соображений.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: оптимизационные задачи — городской пассажирский транспорт — статистические оценки — 
автотранспортные предприятия — эквивалентные решения.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Протасова 26.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623188.

Базюк, Татьяна Юрьевна (Кафедра информатики, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка точности и однозначности решения оптимизационных задач на примере 
распределения пассажирского транспорта по маршрутам / Т. Ю. Базюк // Вестник Иркутского
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – C. 101-104. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 104 (2 назв.) – (Транспорт).

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: торговые сети — торговые объекты — товародвижения — торговые системы — поставщики — заказы — 
перемещение заказов — статус документа — возврат товара.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623148.

Белов, Виктор Николаевич (ООО "НПО Ростар")
    Учет товародвижения в торговой организации / В. Н. Белов // Логистика сегодня : журн. – 
2011. –  № 6. – C. 362-377. – (Логистика снабжения и распределения).

2)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: управление закупками — денежноемкие позиции — рыночные цены — индексы удорожания — 
транспортно-заготовительные расходы — франко-станция назначения.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623149.

Белов, Леонид Борисович (Кафедра управления цепями поставок НИУ ВШЭ)
    Анализ эффективности управления закупочными ценами по стратегическим товарным 
позициям / Л. Б. Белов // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 6. – C. 378-381. – (Логистика 
снабжения и распределения).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: многокритериальная организация — выбор наилучшего решения — алгоритм многокритериальной 
оптимизации — феномен неадекватного выбора — цепи поставок.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623147.

Бродецкий, Геннадий Леонидович (НИУ ВШЭ (г. Москва))
    Специальные алгоритмы многокритериальной оптимизации в цепях поставок / Г. Л. 
Бродецкий, Д. А. Гусев // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 6. – C. 346-361. — Библиогр.: с. 
361 (14 назв.) – (Интеграция и оптимизация в логистике и УЦП).

4)

Аннотация: Проведено описание технологического процесса вулканизации резиновых изделий. Описаны 
математическая модель движения потоков жидкости и газов в трубопроводных магистралях в статике и динамике 
и математическая модель давления в емкости (автоклаве). Построена структурная схема математической модели 
нарастания давления в емкости (автоклаве) при подаче воздуха из коллектора с постоянным давлением в 
программной среде Matlab. Получены графики изменения давления в автоклаве и расхода воздуха в трубопроводной 
магистрали. Произведено сравнение графиков, полученных с математической модели, и графиков, полученных 
экспериментально на исследуемой установке.
Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: автоклавы — технологические процессы — вулканизация резиновых изделий — математические модели —
движение потоков жидкости — движение потоков газов — трубопроводные магистрали.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Романченко 27.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623225.

Гоппе, Гарри Генрихович (Кафедра электропривода и электрического транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Математическая модель управления давлением газовых сред в автоклаве для 
вулканизации резиновых изделий / Г. Г. Гоппе, Д. С. Киргин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 15-20. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 20 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: интеграция цепей поставок — поставщики — конкурентоспособность — минимизация затрат — эффект 
нервозности — посредническое влияние — потребительский спрос — факторные анализы.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623143.

Данзе, Памелла (Университет Падуи; Школа бизнеса CUOA)
    Двусторонняя интеграция цепей поставок и эффективность предприятия / П. Данзе, П. 
Романо // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  № 6. – C. 330-345. — Библиогр.: с. 344-345 (58 
назв.) – (Интеграция и оптимизация в логистике и УЦП).

6)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: низкоуглеродистая трубная сталь — ферито-бейнитная структура — транспорт газа — трубопроводы — 
малоуглеродистая сталь.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 30.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623300.

Пышминцев, Игорь Юрьевич (ОАО "РосНИТИ")
    Роль структурных составляющих в формировании свойств современных высокопрочных 
сталей для магистральных трубопроводов / И. Ю. Пышминцев, А. Н. Мальцева, М. А. 
Смирнов // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 46-52. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 46-52. – (Результаты разработки и 
внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы 
использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: новые газотранспортные проекты — повышение рабочего давления — эффективность — безопасность — 
газопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 28.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623257.

Русакова, Влада Вилориковна (9Департамент стратегического развития, ОАО "Газпром")
    Перспективы применения высокопрочных труб для проектов дальнего транспорта газа / 
В. В. Русакова, Т. П. Лобанова // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 4-7. — ISSN 2070-6820. – (Результаты разработки и 
внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы 
использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

8)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: пассажиропотоки — населенность поезда — освоение пасажиропотока — поезда категории премиум — 
регулирование тарифов — емкость станций — вагонные парки.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623150.

Ульянов, Александр Александрович (Куйбышевская железная дорога, дорожная дирекция по 
обслуживанию пассажиров)
    Логистика пассажирских перевозок в поездах класса премиум : на примере направления 
Саранск - Москва - Адлер / А. А. Ульянов, Н. А. Коваленко // Логистика сегодня : журн. – 2011. –  
№ 6. – C. 382-394. – (Логистика снабжения и распределения).

9)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: безопасность полетов — управление безопасностью — авиационно-транспортные предприятия — качество 
технического обслуживания — надежность техники.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Протасова 09.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622917.

Униченко, Е. Г. (ФАУ "Государственный центр "Безопасность полетов на воздушном 
транспорте"")
    Модель оптимизации использования ресурсов для управления безопасностью полетов / Е. 
Г. Униченко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 5. – 
C. 59-61. — ISSN 1998-071X. – (Методы и средства обеспечения безопасности).

10)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: магистральные газопроводы — микроструктуры — игольчатые ферриты — бейниты — нефтепроводы — 
газопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 30.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623301.

Металловедческое обоснование производства толстолистового проката, предназначенного 
для переспективных проектов магистральных трубопроводов ОАО "Газпром" / С. Ю. 
Настич [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 4. – C. 53-62. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 62 (3 назв.) – (Результаты разработки 
и внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы 
использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

11)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубы к65 — природный газ — газовые рынки — трубопроводы — скважины.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 29.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623261.

Опыт производства труб К65 для проекта "Бованенко - Ухта" / К. Кальва [и др.] // Наука и 
техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 33-37. 
— ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Результаты разработки и внедрения труб из 
высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). Перспективы использования высокопрочных
труб для объектов ОАО "Газпром").

12)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: сталь Х80 — высокопрочные трубы — газопроводы — ударная вязкость — деформативность.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 29.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623266.

Полномасштабные испытания на изгиб сварочного кольцевого соединения высокопрочных 
труб из марки стали Х80 / Х. Шитамото [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. 
Углеводороды : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 38-45. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 
44-45. – (Результаты разработки и внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности 
К65 (Х80). Перспективы использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

13)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубы большого диаметра — высокопрочные трубные стали — промысловые трубы — газопроводы — 
формовка.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 28.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623260.

Разработка и внедрение в производство труб категории прочности Х80, изготовленных в 
условиях ОАО "ВМЗ", для сооружения магистрального газопровода "Бованенково - Ухта" 
и перспективы разработки высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром" / П. П. 
Степанов [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 4. – C. 17-32. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 31-32 (28 назв.) – 
(Результаты разработки и внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). 
Перспективы использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

14)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: электросварные трубы — трубы большого диаметра — химические составы — геометрические параметры 
— механические испытания — механическое старение.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 28.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623259.

Разработка и освоение производства труб для сухопутных газопроводов особо высокого 
давления / А. Б. Арабей [и др.] // Наука и техника в газовой промышленности. Углеводороды : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 4. – C. 8-16. — ISSN 2070-6820. — Библиогр.: с. 16 (2 назв.) – 
(Результаты разработки и внедрения труб из высокопрочных сталей класса прочности К65 (Х80). 
Перспективы использования высокопрочных труб для объектов ОАО "Газпром").

15)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цветные металлы — алюминий — отходы — самообжигающие аноды — электролизеры.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623069.

Баранов, А. Н. (НИИрГТУ)
    Современные проблемы переработки отходов алюминиевых производств / А. Н. Баранов, 
В. В. Аникин, А. В. Моренко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. 
– C. 24-27. — Библиогр.: с. 27 (3 назв.) – (8-я международная научно-практическая конференция).

1)

Аннотация: Анализ литературных данных и патентных источников, посвященных проблемам очистки 
цианидсодержащих растворов золотоперерабатывающих предприятий, свидетельствует о перспективности 
комплексных технологий, включающих комбинацию регенерационных и деструктивных методов. При этом 
применение на первом этапе регенерационной технологии, включающей, как правило, AVR-процесс, выгоднее, чем 
технологии полной окислительной деструкции токсичного стока. В качестве реакторов для проведения процессов 
десорбции-абсорбции цианистого водорода предложено использовать центробежно-барботажные аппараты (ЦБА), 
которые позволяют значительно интенсифицировать массообменные процессы по сравнению с барботажными 
колоннами. Разработана и внедрена технология обезвреживания оборотных растворов цеха гидрометаллургии с 
регенерацией цианидов из растворов цианирования сульфидных флотоконцентратов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: цианиды — обезвреживание — регенерационные методы — центробежно-барботажные аппараты — 
цианидсодержащие растворы — золотоперерабатывающие предприятия.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Протасова 19.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623050.

Батоева, Агния Александровна (Лаборатория инженерной экологии, Учреждение Российской 
академии наук Байкальский институт природопользования Сибирского отделения РАН)
    Перспективные методы очистки цианидсодержащих оборотных и сточных вод / А. А. 
Батоева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 10. – 
C. 57-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62-63 (31 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: дробеметная обработка — очистка цветных металлов — сплавы — шероховатость — нагар.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623057.

Васин, И. Л. (ООО "ВКС")
    Современная технология дробеметной обработки и очистки цветных металлов / И. Л. 
Васин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 23-24. – (8-я 
международная научно-практическая конференция).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: обогатительные предприятия — цветные металлы — опробование — анодные печи — шлак.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623055.

Глазатов, А. Н. (ООО "Институт Гипроникель")
    Разработка методик опробования сырья и продуктов на содержание цветных и 
драгоценных металлов на обогатительных и металлургических предприятиях / А. Н. 
Глазатов, Л. Ш. Цемехман // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – 
C. 21-22. – (8-я международная научно-практическая конференция).

4)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — проволока — редкоземельные металлы — токоведущие элементы — 
крупнозернистая эвтектика.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 16.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623039.

Дорохов, Д. О. (ЗАО "Мценскпрокат")
    Освоение технологии изготовления проволоки из алюминиевого сплава 01417м в ЗАО 
"Мценскпрокат" / Д. О. Дорохов, С. А. Вишневский // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 17-18. – (8-я международная научно-практическая 
конференция).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: инновационно-внедренческая деятельность — научные центры — инновации — изобретательская 
деятельность — диссертационный совет.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Павлов 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623002.

Коростелев, А. Б. (ГОУ ВПО Московский гос. вечерний металлургический ин-т)
    Интеграция вузовской и отраслевой науки - ключевой фактор развития инновационных 
технологий в металлургии / А. Б. Коростелев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 11. – C. 7-8. – (8-я международная научно-практическая конференция).

6)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: композиционные материалы — металлические порошки — пластическая деформация — псевдосплавы — 
композиты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623056.

Кохан, Л. С. (ГОУ ВПО Московский государственный вечерний институт)
    Расчетная модель для определения физико-механических свойств композиционных 
материалов на основе металлических порошков / Л. С. Кохан, А. В. Шульгин // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 22-23. – (8-я международная 
научно-практическая конференция).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: сварочные процессы — металлургические институты — давление металлов — сплавы — пайка.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623015.

Латыпов, Р. А. (ГОУ ВПО Московский госудаоственный вечерний металлургический институт)
    Кафедра металлургии сварочных процессов МГВИ - история становления Московского 
государственного вечернего металлургического института (1969-2011 г.г) / Р. А. Латыпов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 12-13. – (8-я 
международная научно-практическая конференция).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: ртуть — серная кислота — цинк — сероводород — реагенты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 13.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622965.

Миносьянц, С. В. (ООО "Гипрохим")
    Закрепление промывной серной кислоты с предварительной очисткой ее от ртути / С. В. 
Миносьянц, Н. Д. Саенко, Лукьянчиков В. А. // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. 
– 2011. –  № 11. – C. 4-7. — Библиогр.: с. 7 (3 назв.) – (8-я междунпродная научно-практическая 
конференция).

9)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: диокисы серы — отходящие газы — известковые растворы — автотермичность — термолиз серной 
кислоты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623080.

Миносьянц, С. В.
    Стабилизация концентрации диоксида серы в отходящих газах металлургического 
производства / С. В. Миносьянц, Н. Д. Саенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2011. –  № 11. – C. 27-29. — Библиогр.: с. 29 (2 назв.) – (8-я международная 
научно-практическая конференция).

10)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: медные сплавы — теплообменники — дуговая плавка — электроды — кристаллизация.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623096.

Николаев, А. К.
    Эффективный медный сплав для теплообменников широкого назначения / А. К. Николаев 
// Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 43-44. – (8-я 
международная научно-практическая конференция).

11)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: металлургические процессы — термодинамический анализ — базы данных — моделирование — 
пирометаллургические процессы.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Павлов 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623004.

Попов, В. А. (ООО "Институт Гипроникель")
    Использование комплекса программ FactSage для использования и оптимизации 
металлургических процессов / В. А. Попов, Л. Ш. Цемехман, Л. Б. Цымбулов // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 8-9. – (8-я международная 
научно-практическая конференция).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: станы — холодная прокатка — титан — медь — алюминий — трубы — труднодеформируемые материалы 
— пластичные материалы — сплавы.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623019.

Савотиков, А. С. (ОАО "Институт Цветметобработка")
    Новые станы холодной прокатки труб / А. С. Савотиков, В. А. Мироненко // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 15-16. – (8-я международная 
научно-практическая конференция).

13)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: оксидные руды — сульфидные руды — медно-никелевые штейны — кокс — плавка руд.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623094.

Селиванов, Е. Н. (Учреждение Российской академии наук Институт металлургии Уральского 
отделения РАН)
    Перспективы плавки оксидных и сульфидных руд на медно-никелевый штейн / Е. Н. 
Селиванов, Д. А. Толокнов, В. М. Чумарев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2011. –  № 11. – C. 41-42. – (8-я международная научно-практическая конференция).

14)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: системы Cu-Fe — низколегированные сплавы — литые изделия — медный угол — термообработка.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 16.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623038.

Семенов, К. Г. (ГОУ ВПО Московский государственный вечерний металлургический институтт)
    Определение темпа кристаллизации низколегированных сплавов в системе Cu-Fe / К. Г. 
Семенов, М. Е. Шаршуев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – 
C. 16-17. – (8-я международная научно-практическая конференция).

15)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: фермерские хозяйства — биогаз — метан — биометан — сельское хозяйство.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Протасова 06.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 622831.

Славинская, Лариса ("Нефтегазовая вертикаль")
    Как зеленеют США : о политике и экономике производства биогаза / Л. Славинская // 
Нефтегазовая вертикаль : национальный отрасл. журн. – 2011. –  № 20. – C. 10-12. – (События и 
комментарии).

16)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: низкотемпературное восстановление — благородные металлы — сульфиды — щелочные плавы — 
гидроксид натрия.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623093.

Чекушин, В. С. (ООО Научно-технологический центр "Аурум")
    Технология низкотемпературного восстановления тяжелых цветных металлов / В. С. 
Чекушин, Н. В. Олейникова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – 
C. 30-40. – (8-я международная научно-практическая конференция).

17)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: плавка стали — дуговые печи — огнеупорная кладка — сталеплавильные печи — стеновые панели.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 19.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623053.

Шишимиров, М. В. (ГОУ ВПО Московский государственный вечерний металлургический 
институт)
    Повышение эффективности производства стали в высокомощных дуговых печах / М. В. 
Шишимиров, О. М. Сосонкин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. 
– C. 18-19. – (8-я международная научно-практическая конференция).

18)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: никель — брикетирование — месторождения — брикеты — шихты.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 14.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623005.

Использование связующих при брикетировании никельсодержащих полупродуктов / А. К. 
Машьянов [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – C. 9-10. – 
(8-я международная научно-практическая конференция).

19)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цинк — известковая технология — цветные металлы — ионы — очищенные стоки — сточные воды.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 15.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623006.

Исследования и разработка бессточной технологии в ОАО "Челябинский цинковый завод" 
/ А. М. Паньшин [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – 
C. 10-11. – (8-я международная научно-практическая конференция).

20)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: рений — сплавы — ионообменные смолы — иониты — медь.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 19.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623054.

Разработка высокоскоростных процессов извлечения металлов на примере технологии 
переработки ренийсодержащей промывной кислоты Балханского медеплавильного завода / 
Э. И. Гедгагов [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2011. –  № 11. – 
C. 19-21. – (8-я международная научно-практическая конференция).

21)

Химия

Аннотация: Золотоносный сланцевый пояс Рамагири-Пенакачерла входит в состав гранитно-зеленокаменного 
террейна восточной части кратона Дарвар. Он находится в окружении гнейсового фундамента и имеет тесную 
пространственную связь с более молодыми гранитными телами. Были изучены ассоциации флюидных включений в 
кварце из кварцевых жил, секущих кристаллосланцы и граниты, и из гранитов. Эти включения обнаруживают 
неоднородность характеристик флюидов, имеющих различный состав: водно-углекислотный с небольшим 
содержанием метана, углекислотный, богатый метаном, а также водный с низкой и высокой соленостью.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: водно-углекислотные флюиды — термобарометрия — спектроскопия комбинационного рассеяния — 
метан — графит — гранит.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 23.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623153.

Бхаттачарайа, С. (Department of Geology & Geophysics, Indian Institute of Technology)
    Гетерогенность флюидных характеристик в районе Рамагири-Пенакачерла восточной 
части кратона Дарвар : связь с золоторудной минерализацией / С. Бхаттачарайа, М. К. 
Паниграйн // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1821-1834. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1833-1834. — Библиогр. в примеч. – (Рудообразующие природные 
системы).

1)

Аннотация: В Майском рудном узле на Центральной Чукотке выявлены в терригенных флишевых толщах 
фундамента Охотско-Чукотского вулканогенного пояса золото-серебряные эпитермальные месторождения 
Промежуточное, Сильное, а также рудные тела восточного участка месторождения Сопка Рудная. Изучены 
флюидные включения в кварце золоторудных жил месторождения Промежуточное. Аналогичные месторождения и 
проявления установлены в терригенно-осадочном обрамлении ряда интрузивно-купольных структур зон 
тектономагматической активизации в Верхояно-Колымском складчатом поясе.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: рудообразующие флюиды — условия формирования флюидов — золото — серебро — флюидные 
включения — золоторудные жилы.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 23.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623154.

Волков, А. В. (Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и 
геохимии РАН)
    Условия формирования и состав рудообразующих флюидов золото-серебряного 
месторождения Промежуточное (Центральная Чукотка, Россия) / А. В. Волков, В. Ю. 
Прокофьев // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1835-1850. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1849-1850. — Библиогр. в примеч. – (Рудообразующие природные 
системы).

2)
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Аннотация: Палеопротерозойский прослой Мерфи расположен в южной части бассейна МакАртур в Северной 
Австралии. Он включает более 50 рудопроявлений урана, меди, олова и цветных металлов. Изучение флюидных 
включений проводилось в образцах из кварцевых прожилков урановых и медных месторождений, а также из 
вмещающих пород фундамента, для определения состава флюидов и исследования способа переноса урана и меди в 
этих флюидах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: флюидные включения — урановые месторождения — медные месторождения — способы переноса урана 
— способы переноса меди.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 23.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623152.

Мерна, Т. П. (Geoscience Australia)
    Исследование флюидных включений урановых и медных минеральных систем в прослое 
Мерфи (Северная Австралия) / Т. П. Мерна, Э. С. Выгралак // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1802-1820. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1818-1820. — 
Библиогр. в примеч. – (Рудообразующие природные системы).

3)

Аннотация: Приведены новые, полученные с помощью ИК-спектроскопии, данные о содержании H2O и CO2 в 
стеклах 26 природно-закаленных и экспериментально частично гомогенезированных расплавных включений во 
вкрапленниках оливина Fo85-91 из пород Ключевского вулкана. Измеренные содержания H2O во включениях 
варьируют от 0.02 до 4 мас.%. Большие вариации содержания H2O во включениях, не коррелирующие с составом 
оливина-хозяина и содержанием главных элементов в расплавах, объясняются потерей воды из включений путем 
диффузии через оливин-хозяин при извержении и последующем застывании пород.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: расплавные включения — флюидные включения — оливин — родоначальные магмы — инфракрасная 
спектроскопия — расплавы.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623134.

Миронов, Н. Л. (Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН)
    Содержание H2O и CO2 в исходных магмах Ключевского вулкана по данным изучения 
расплавных и флюидных включений в оливине / Н. Л. Миронов, М. В. Портнягин // Геология 
и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1718-1735. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: 
с. 1733-1735. — Библиогр. в примеч. – (Петрология и минералогия литосферы).

4)

Аннотация: Исследованы расплавные включения во вкрапленниках кварца из риолитов верхнеюрского возраста в 
Восточном Забайкалье (Стрельцовская кальдера) и во вкрапленниках кварца, апатита и плагиоклаза из риолитов 
Северного Кавказа (Северная Осетия и Тырныаузский район). В Стрельцовской кальдере известно более 15 урановых 
месторождений и рудопроявлений. В Северной Осетии расположены Pb-Zn месторождения, в Тырныаузском районе 
находится крупнейшее Mo-W месторождение.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: расплавные включения — летучие компоненты — элементы-примеси — вкрапленники кварца — риолиты 
— вкрапленники апатита — вкрапленники плагиоклаза — урановые месторождения.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623141.

Наумов, В. Б. (Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН)
    Химический состав, летучие компоненты и элементы-примеси риолитовых расплавов 
Восточного Забайкалья и Северного Кавказа по данным изучения включений в минералах 
/ В. Б. Наумов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1736-1747. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1747. — Библиогр. в примеч. – (Петрология и минералогия 
литосферы).

5)
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Аннотация: Одним из важнейших вопросов современной минералогии, петрологии и рудогенеза является проблема 
определения условий и механизмов образования тех или иных минеральных парагенезисов. В науках о Земле 
существует несколько подходов для решения этой задачи. К ним относятся, в частности, термобарометрия по 
минеральным парагенезисам, термодинамическое моделирование процессов минералообразования в большое 
количество экспериментальных методов исследования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: петрология — рудогенез — минеральные парагенезисы — термобарометрия — термодинамическое 
моделирование — процессы минералообразования.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 20.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623097.

Смирнов, С. З. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН; Новосибирский 
государственный университет)
    Расплавы и флюиды в процессах природного минерало- и рудообразования : современные 
исследования флюидных и расплавных включений в минералах / С. З. Смирнов, В. В. Шарыгин, 
Ч. Сабо // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 11. – C. 1631-1633. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1633. — Библиогр. в примеч.

6)

Аннотация: Породы массива онгонитов Ары-Булак (Восточное Забайкалье) имеют значительную дисперсию 
концентраций Rb (1499-4274 г/т) и Sr (10-2654 г/т). От порфировых онгонитов до афировых пород в 
эндоконтактовой зоне массива содержания Rb возрастают в 2-3 раза, а Sr - на два - три порядка. Полевые шпаты и 
железистые слюды являются основными носителями и концентраторами Rb. Накопление Rb в афировых породах 
обусловлено ростом массовой доли санидина в их общем минеральном балансе по сравнению с порфировыми 
онгонитами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: изотопные системы — порфировый онгонит — афировая порода — расплавные включения — фторидные 
несмесимые расплавы — силикатные несмесимые расплавы.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 22.12.2011. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623146.

Rb-Sr изотопная система и особенности распределения Rb и Sr в породах массива 
онгонитов Ары-Булак, образованных при участии процессов фторидно-силикатной 
магматической несмесимости / И. С. Перетяжко [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 11. – C. 1776-1789. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1788-1789. — Библиогр. в 
примеч. – (Петрология и минералогия литосферы).

7)

Всего: 132 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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