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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: энергоэффективность — натуральные материалы — экологичные проекты — зеленое строительство — 
нормативные документы.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623875.

Баженова, Е. С.
    Ave, Конкурс / Е. С. Баженова // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 68-70. — ISSN 1681-4533. 
– (Экоустойчивое строительство).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: охрана окружающей среды — городское планирование — территориальное строительство — 
градостроительство — социальное обслуживание.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623799.

Бартон, Хью (Центр ЕРБ ВОЗ)
    Планирование городов и здоровье - безусловное партнерство / Х. Бартон // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 6. – C. 50-55. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 55 (11 назв.) – (Экоустойчивое 
строительство).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: история просвещения — богослужение — пожертвования — благотворительность — школьные здания — 
реформы школ.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125370.

Будникова, Татьяна Владимировна.
    К истории усадьбы Волконских : сиропитательно-ремесленная школа / Т. Будникова // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 38-44. — Библиогр. в примеч. – (Материалы к своду памятников).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: обучение — светское воспитание — памятники города — история развития образования — история 
развития науки — история развития культуры.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125351.

Дулов, Александр Всеволодович (Иркутского государственного университета)
    Здание бывшего девичьего института как памятник истории / А. В. Дулов // Земля 
иркутская : история, архитектура, археология, краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 
2005. –  № 2. – C. 20-27. — Библиогр. в примеч. – (Материалы к своду памятников).

4)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: экологическая безопасность — санитарные требования — каркасно-панельные дома — теплоизоляция — 
пассивные дома.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623837.

Поликарпов, В. (ЗАО "Завод экспериментального машиностроения РКК "Энергия")
    Экологичен ли ваш дом? 15 вопросов, которые стоить задать самому себе / В. Поликарпов 
// Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 64-67. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое 
строительство).

5)

Аннотация: Рассмотрены особенности организации городской среды с учетом регионального видения на примере 
творчества известных американских архитекторов. Основное внимание уделено контекстному подходу при 
проектировании архитектурных объектов разного назначения. Дана аналитическая характеристика регионализма в 
архитектуре, средового подхода, "ландшафтной архитектуры".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: региональные особенности архитектуры — особенности современной архитектуры — дизайн 
архитектурной среды — проектирование архитектурных объектов — ландшафтная архитектура.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624266.

Прокудин, Александр Николаевич (Кафедра истории архитектуры и основ проектирования, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Регионализм и его проявление в контекстуальном проектировании на примере 
американских архитекторов рубежа XX-XXI веков / А. Н. Прокудин, С. И. Мельничук // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 142-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: энергопотребление — энергоэффективные материалы — пассивные дома — тепловые насосы — 
водонагреватели.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623824.

Смирнова, Н.
    Пассивное строительство : выгоды очевидны / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 62-63. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

7)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: католические храмы — каменное здание костела — культовое сооружение — проекты — архивные 
документы — католические конфессии.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Арская З.П. 29.05.2007. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 125359.

Шостакович, Болеслав Сергеевич (Иркутский государственный университет)
    Здание римско-католического костела в Иркутске : история сооружения и последующих 
перестроек / Б. С. Шостакович // Земля иркутская : история, архитектура, археология, 
краеведение : науч.-популярный илл. журнал. – 2005. –  № 2. – C. 28-37. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы к своду памятников).

8)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: устойчивая архитектура — естественные ресурсы — архитектурные проекты — энергосбережение — 
строительные объекты.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623818.

Устойчивая архитектура : настоящее и будущее // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 60-61. — ISSN 1681-4533. – (Экоустойчивое строительство).

9)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Настоящая статья является продолжением публикаций, связанных с созданием древних карт на основе 
античной полигонометрии (Маркшейдерский вестник N2; N4). Материалы об античной полигонометрии впервые 
были представлены и одобрены на конференции молодых ученых 2011 г. в МИИГАиК, а затем на Международной 
конференции "Ломоносов 2011" в МГУ. Материалы по сакральности древних карт, в том числе и портуланов, 
рассматривались и отмечены дипломом на Международном научном форуме "Молодежь в науке и культуре XXI 
века", проходившем в 2011 г. в Челябинске.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: античная полигонометрия — древние карты — портуланы — портулановые розы — символика древних 
карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Протасова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623972.

Аггеев, Федор Михайлович (МИИГАиК)
    Сакральность портулановых "роз" / Ф. М. Аггеев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 14-20. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 20 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

1)

Аннотация: Вычислены интенсивность и полуширина спектров поглощения парами наиболее известных 
органических веществ: аллена и ацетилена. Показана возможность высокочувствительного дистанционного 
детектирования концентрации этих веществ (на уровне приблизительно 1 ppm) с помощью инфракрасного 
параметрического лазера, действующего в диапазоне длин волн от 1,41 до 4,24 мкм. Дистанционное детектирование 
органических веществ (ОВ) в атмосфере является актуальной задачей современности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: параметрические генераторы света — дифференциальное поглощение — дифференциальное рассеяние — 
органические вещества — аллены — ацетилены.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623978.

Айрапетян, В. С. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Расчет спектров поглощения некоторыми органическими веществами в инфракрасном 
диапазоне / В. С. Айрапетян, Т. А. Широкова, А. В. Антипов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 76-79. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 79 (6 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)
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Аннотация: Описывается разработка программного комплекса численного интегрирования и методика учета 
приливных эффектов, главным образом, для низкоорбитальных ИСЗ. В последние десятилетия активно развиваются 
новые методы космической геодезии в изучении гравитационного поля Земли, основанные на межспутниковых 
траекторных измерениях дальностей (Satellite-to-Satellite Tracking - SST) и спутниковой гравитационной 
градиентометрии (Satellite Gravity Gradiometry - SGG).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: численное интегрирование — приливы — земные приливы — океанические приливы — полюсные 
приливы — учет приливных эффектов.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Лохова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623826.

Гусев, И. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка программного комплекса численного интегрирования для учета приливных 
эффектов в движении ИСЗ / И. В. Гусев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 
6. – C. 8-14. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 14 (14 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

3)

Аннотация: Возврат России к реализации космических программ, в частности, к исследованиям Луны, Фобоса, 
Венеры сделал актуальным вопрос об организации хранения и предоставления быстрого, удобного и безопасного 
доступа к результатам космических программ как прошлых, так и будущих. В этой связи проанализированы прошлые
и современные способы хранения планетарных данных, прежде всего, изображений. Предложены принципы 
построения системы хранения планетарных данных Российской Федерации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: планетарные данные — базы данных — доступность планетарных данных — космические программы — 
способы хранения данных.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Лохова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623989.

Дубов, С. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современные задачи организации хранения планетарных данных Российской Федерации 
/ С. С. Дубов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 85-87. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (7 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы снижения величины потерь и разубоживания при добыче руды. Разработана 
методика оценки достоверности определения показателей извлечения полезных ископаемых из недр, которая 
основана на геостатистических методах описания оценки природной изменчивости геологических факторов, 
определяющих показатели технологического процесса добычи. При разработке рудных месторождений часть 
погашенных запасов безвозвратно теряется в недрах, что приносит большой экономический ущерб народному 
хозяйству. Сверхнормативное разубоживание руды при ее добыче также приводит к огромному экономическому 
ущербу.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: рудные месторождения — разубоживание — геологические характеристики — показатели извлечения — 
добыча руды — извлечение полезных ископаемых.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623986.

Елисеев, Владимир Михайлович (Российский университет дружбы народов)
    Совершенствование методики определения и учета разубоживания / В. М. Елисеев, С. Е. 
Германова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 33-34. — 
ISSN 2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

5)
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Аннотация: Рассмотрены методологические и практические основы организации космического геоэкологического 
мониторинга северных территорий России на основе мониторинга динамики криогенных форм рельефа, 
растительности, половодий северных рек и природно-технических систем. Геоэкология призвана разрабатывать 
целостную систему пространственно-временного анализа экологической обстановки, а также причин возникновения 
и территориального распространения экологических проблем и ситуаций и вытекающие из такого анализа способы 
их классификации, оценки и картографирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: геоэкологический мониторинг — тундра — многолетнемерзлые грунты — термокарст — 
природно-технические системы — криогенные формы рельефов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623973.

Зверев, А. Т. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Космический геоэкологический мониторинг северных территорий России / А. Т. Зверев, 
В. А. Малинников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 68-73. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 73 (10 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

6)

Аннотация: Рассмотрены наиболее крупные банки данных, полученных в результате космических миссий, основные 
принципы хранения и поиска информации в них. Предложены алгоритмы автоматизации получения данных, а также 
альтернативные методы их хранения и интерактивной работы с ними. Данные, в том числе и снимки, полученные в 
результате таких космических исследований, спустя некоторое время становятся доступны посредством их 
размещения в специализированных хранилищах - информационных системах или базах данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: базы данных — космические снимки Фобоса — системы управления базами данных — информационные 
системы — фотограмметрическая обработки изображений.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Лохова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623998.

Зельков, К. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Комплексные базы данных космических миссий и их использование научными 
коллективами на примере кадровых снимков Фобоса / К. М. Зельков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 88-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 91 (3 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

7)

Аннотация: Изучены современные и архивные (письменные и картографические) источники XVIII-XIX вв. 
Произведены подготовительные работы с использованием инженерно-технических средств, включающие 
использование привязанных к современным системам координат топографических карт XIX в., а также 
мероприятия по выявлению предполагаемого памятника исторического и культурного наследия, подлежащего 
внесению в систему кадастра. Предложена методика, позволяющая осуществлять выявление памятников на основе 
имеющейся архивной и картографической информации. На примере показано выявление объекта "Боярская усадьба" 
и даны рекомендации по внесению его в единый реестр как объекта культурного наследия (памятника истории и 
культуры).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: межевые карты — объекты культурного наследия — кадастровый учет — межевание — 
инженерно-технические средства — памятники.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Лохова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624007.

Илюшина, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследование особенностей межевых карт России в XVIII-XIX вв. и примеры их 
использования в системе современного кадастра / Т. В. Илюшина, Е. Н. Павлова, А. В. Юдаев 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 92-99. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 99 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

8)
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Аннотация: Рассматриваются отдельные аспекты проблемы, возникшей из-за неопределенностей в комплектах 
координатных данных советских космических объектов (артефактов), доставленных на лунную поверхность в 60-70 
гг. прошлого века. Предпринята попытка соотнести эту координатную информацию XX века (СССР) с 
координатами артефактов, полученными в новейшей лунной системе координат МЕ (Mean Earth / Polar Axis). 
Прямое сравнение координатных данных двух систем было подкреплено вычислением параметров связи этих систем 
и последующим (контрольным) трансформированием комплекта координат системы МЕ в систему СССР.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: системы координат — параметры преобразования координат — космические объекты — артефакты — 
Луна — лунные координатные системы — космические аппараты.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Лохова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623877.

Конопихин, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О сравнении координатных данных советских космических артефактов на поверхности 
Луны / А. А. Конопихин, А. Э. Зубарев, Ю. Оберст // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2011. –  № 6. – C. 23-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (3 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

9)

Аннотация: В результате дешифрирования космических снимков территории заказника "Макаровский", 
расположенного в Сахалинской области, выявлены участки с альпийской растительностью, которая может быть 
отнесена к формации горных тундр. Исследование флористического состава альпийской формации горных тундр 
представляет большой интерес и может быть выполнено на выделенных участках в самое ближайшее время.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: заказники — космические снимки — дешифрирование — альпийская растительность — горные тундры.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623958.

Лобищева, И. И. (Сахалинский государственный университет)
    Растительность альпийского пояса Западно-Сахалинских гор в заказнике 
"Макаровский" / И. И. Лобищева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – 
C. 61-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Аннотация: Классические методы определения аномалии высоты требуют знания непрерывных безошибочных 
значений аномалии силы тяжести по всей поверхности Земли. На практике используют комбинированный метод, 
разработанный М. С. Молоденским. Согласно этому методу поверхность Земли разбивается на некоторую 
"ближнюю" и дальнюю зоны. В "ближней" зоне, как правило, проводится детальная гравиметрическая съемка с 
последующим определением трансформант гравитационного поля численными методами интегрирования. Влияние 
дальних зон учитывается путем разложения аномалии силы тяжести в ряд по сферическим функциям.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: аномалия высоты — интеграл свертки — вейвлет-преобразование — аномалии силы тяжести — 
гравиметрические съемки — трансформант гравитационного поля.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Лохова 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623900.

Мазурова, Е. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Вычисление аномалии высоты с точностью первого приближения теории Молоденского 
в ближней зоне на основе вейвлет-преобразования / Е. М. Мазурова, А. Ю. Лапшин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 41-43. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
43 (6 назв.) – (Геодезия).

11)
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Аннотация: Излагается сущность способа кодирования двухмерной поверхности для модели геоданных и алгоритм 
определения принадлежности двумерного плоского объекта Ф (аэрокосмического снимка или плана) к 
географическому району R любой геометрической формы. Формулируется предположение по созданию федеральной 
информационно-поисковой системы для подбора электронных аэрокосмических снимков и планов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: коды прямоугольников — информационно-поисковые системы — аэрокосмические снимки — 
распределенные базы данных — кодирование двухмерной поверхности  — квадраты измерительной сетки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623985.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О новом подходе к доступу и хранению электронных аэрокосмических снимков и планов 
/ А. А. Майоров, И. В. Соловьев, С. А. Кудж // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 6. – C. 80-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 84 (2 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

12)

Аннотация: Рассматриваются проблемы сельского хозяйства регионального уровня. Представлен перечень 
нарушений сельскохозяйственных земель региона. Обосновывается выбор материалов для проведения работ по 
выявлению и дешифрированию нарушений. Предлагается вариант обработки космических снимков для целей 
мониторинга сельхозземель регионального уровня. Сравнение данных карты нарушенных земель Чувашии, полученной 
традиционным методом, и данных снимка, обработанного модулем расчета индекса вегетативности, показало 
схожие результаты: высокую скорость изменения биомассы культур, развития эрозионной сети и увеличение 
антропогенного воздействия на окружающую среду.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические мониторинги — нарушения сельскохозяйственных земель — эталонные базы — 
вегетационные индексы — карты классифицированных нарушений — космические снимки — мониторинги 
сельхозземель.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623976.

Мельникова, Е. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Космический мониторинг нарушенных сельскохозяйственных земель (на примере 
республики Чувашии) / Е. Б. Мельникова, А. Р. Яковлев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 73-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

13)

Аннотация: Предложена методика уточнения поправок призменных отражателей в измеренные длины отрезков 
при работе с электронными тахеометрами и светодальномерами, основанная на измерении эталонных расстояний с 
помощью специально разработанной контрольной марки. В настоящее время подавляющее большинство линейных 
измерений в геодезии производят с использованием электронных тахеометров и светодальномеров. При этом в 
качестве отражателей луча света или лазера служат триппель-призмы, установленные на противоположном конце 
измеряемого отрезка. Использование таких отражателей возможно лишь при введении соответствующих поправок 
в измеренные длины отрезков. Значения этих поправок приведены в паспорте прибора и на наш взгляд требуют 
уточнений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: линейные измерения — электронные тахеометры — светодальномеры — призменные отражатели — 
триппель-призмы.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Протасова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623982.

Мирошниченко, Сергей Григорьевич (Лаборатория, кафедра геодезии, Санкт-Петербургский 
государственный архитектурно-строительный университет)
    Определение значений поправок у призменных отражателей / С. Г. Мирошниченко, В. Г. 
Потюхляев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 27-29. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия, маркшейдерия, 
ГИС).

14)
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Аннотация: Рассмотрен теоретический подход к определению потенциала притяжения Фобоса, существенно 
отличающийся от принятых ранее моделей разложения потенциала по сферическим функциям. Приведены рабочие 
формулы для вычисления потенциала притяжения Фобоса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: потенциал притяжения — силы притяжения — Фобос — сферические функции — интегралы.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Лохова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623874.

Огородова, Л. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Внешний потенциал притяжения однородной модели Фобоса / Л. В. Огородова, И. Е. 
Надеждина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 21-23. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 23 (6 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

15)

Аннотация: Описаны геодезические работы и рассмотрены причины для реконструирования Государственной 
геодезической сети республики. Обоснованы преимущества и целесообразность геодезических сетей, созданных 
посредством спутниковых технологий. Описаны распределения НГС по классам во всемирной геодезической системе 
координат WGS-84. Приведены продолжительности часовых сеансов GPS-спутниковых приемников на пунктах сети. 
Изложена методика обработки результатов наблюдений и описаны программы уравновешивания сети по классам. 
Приведены средние квадратические ошибки уравненных координат сети по классам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: спутниковые технологии — радионавигационные системы — квазигеоид — реконструирование 
геодезических сетей — трансформация — геодезические сети.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623883.

Петросян, О. С. (ГНО "Центр геодезии и картографии" Государственный Комитет кадастра 
недвижимости при Правительстве РА)
    Национальная геодезическая сеть Республики Армения / О. С. Петросян, В. А. Маркарян // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 27-32. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 32 (4 назв.) – (Геодезия).

16)

Аннотация: Рассматривается опыт вычисления единых параметров трансформирования между системами 
отсчета координат ITRS (ITRF2005) и СК-95 для территории Республики Беларусь. Определение параметров 
является составной частью работ по 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.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Опорные геодезические сети.
Кл. слова: государственные геодезические сети — координатная отсчетная основа — системы отсчета координат — 
геоцентрическая система отсчета — параметры трансформирования координат — геодезические координаты — 
нормальная высота — высота квазигеоида.
УДК: 528.3; ББК: 26.115

Введено: Лохова 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623895.

Рудницкая, Н. И. (Информационно-вычислительный отдел, УП "Белаэрокосмогеодезия")
    Определение параметров связи ITRS (ITRF2005)-СК-95 Республики Беларусь / Н. И. 
Рудницкая // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 32-35. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (6 назв.) – (Геодезия).

17)
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Аннотация: Дан краткий обзор современных моделей глобального гравитационного поля Земли. Производится анализ
разностей, измеренных и вычисленных по моделям аномалий силы тяжести на территории России. Модели 
сравниваются также на различных частях спектра. В доспутниковые времена основная информация о 
гравитационном поле Земли могла быть получена, главным образом, только с помощью наземных измерений и 
измерений, производимых с борта самолета и корабля.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: гравитационное поле Земли — спутниковые проекты — аномалии силы тяжести — высоты геоида — 
ошибки коэффициентов — ошибки усечения.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Лохова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623838.

Сугаипова, Л. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сравнение современных моделей глобального гравитационного поля Земли / Л. С. 
Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 14-20. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

18)

Аннотация: Дается краткая характеристика универсальной проекции Меркатора (UTM) и приводится технология 
преобразования координат точек земной поверхности из проекции Меркатора в проекцию Гаусса-Крюгера. 
Предложенная технология может быть использована в производстве.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: универсальная проекция Меркатора — Меркатора универсальная проекция — проекция Гаусса-Крюгера — 
Гаусса-Крюгера проекция — сближение меридианов — масштаб изображений — прямоугольные координаты — 
геодезические координаты.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624220.

Торосян, Паруйр Рафикович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование прямоугольных координат Universal Transverse Mercator (UTM) в 
топографо-геодезических и маркшейдерских работах и ее связь с проекцией 
Гаусса-Крюгера / П. Р. Торосян // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 12. – C. 73-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (4 назв.) – 
(Науки о Земле).

19)

Аннотация: Рассмотрены результаты геодезического мониторинга движения земной коры на территории юга 
европейской части РФ - Предкавказья. Приводится сформировавшаяся сеть высокоточного нивелирования. 
Анализируется карта современного вертикального движения земной коры (СВДЗК) в корреляционной связи движений 
земной коры и сейсмоактивностью возможных зон возникновения очага землетрясений (ВОЗ). Результаты 
повторных нивелировок неоспоримо свидетельствуют о тесной корреляционной связи между движениями земной 
коры и сейсмоактивностью той или иной зоны возникновения очага землетрясений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: трассы нивелирования — сейсмическая активность — геодезический мониторинг — корреляционная связь 
— движения земной коры — очаги землетрясений.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Лохова 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623898.

Ямбаев, Х. К. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геодезический мониторинг вертикальных движений земной коры территории 
Предкавказья / Х. К. Ямбаев, В. Р. Ященко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  
№ 6. – C. 36-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (5 назв.) – (Геодезия).

20)
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Аннотация: Рассматривается задача разработки метода автоматического построения трехмерных цифровых 
моделей для зданий типовой застройки. Особенностью предлагаемого подхода является привлечение информации в 
виде плана здания и дополнительных геометрических ограничений на его форму. В результате процесс существенно 
упрощается, и становится возможным внедрить автоматизированную методику на всех его этапах. Предложен 
оригинальный метод масштабно-инвариантного поиска плоских элементов фасада, форма которых задана 
эталоном. Представлен результат работы - завершенная текстурированная модель здания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: линейные элементы зданий — эталонное описание объектов — комплексирование пространственных 
данных — текстурированные модели — трехмерные цифровые модели.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Лохова 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623956.

Методика автоматического построения цифровой трехмерной модели здания на основе 
цифровых снимков и плана / Ю. Б. Блохинов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2011. –  № 6. – C. 54-60. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 60 (7 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

21)

Аннотация: Обосновывается возможность, в перспективе, проведения астроинженерных акций с использованием 
вещества комет для преобразования природных условий на Марсе с целью возможной колонизации. Суть 
предложения состоит в заключении кометы в достаточно прочный пленочный материал, прозрачный в 
ИК-диапазоне. В оболочке должно быть сформировано отверстие. Под действием Солнца, при сближении с ним, из 
отверстия должно возникнуть истечение газа, что позволит управлять движением кометы. Такая "управляемая" 
комета позволит доставлять материал, необходимый для преобразования природных условий на Марсе или Венере. 
Это позволит также изменять орбиту самой кометы в случае угрозы столкновения с Землей или орбиты 
потенциально опасных для Земли астероидов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: кометы — астероиды — планеты Солнечной системы — Марс — Венера — Земля.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Лохова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623822.

О возможности проведения астроинженерных акций с использованием комет / В. П. 
Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 3-8. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 8 (13 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

22)

Аннотация: Рассмотрена возможность применения мультифрактального подхода для аппроксимации 
ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы. Данный подход базируется на разложении 
ньютоновского потенциала малых тел Солнечной системы в ряд по сферическим вейвлетам и обладает целым рядом 
преимуществ перед традиционным подходом, использующим сферические гармоники. Главным преимуществом 
мультифрактального подхода является то, что он хорошо подходит для конструирования локальных моделей 
гравитационного поля, а также может использоваться при неравномерном распределении точек опорной сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: сферические вейвлеты — мультифракталы — сферические гармоники — потенциал силы притяжения — 
ньютоновский потенциал — малые тела — Солнечная система.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Лохова 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623959.

Применение мультифрактального подхода для аппроксимации ньютоновского потенциала 
малых тел Солнечной системы / В. А. Малинников [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 64-68. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 68 (5 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

23)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос составления уравнения поправок для четырех марок нивелирования, расположенных 
на объекте, оседающем как одно целое без нарушения сплошности. Однако в теории уравнивания нивелирных 
деформационных сетей нет уравнения, учитывающего взаимную неподвижность марок такого объекта в процессе 
оседания. Рассмотрено два метода составления такого уравнения для параметрического метода уравнивания и даны 
примеры составления уравнения для конкретного примера.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: осадки сооружений — уравнения поправок — параметрический метод — марки нивелирования — 
нивелирные деформационные сети — оседание.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Лохова 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623940.

Уравнение связи отметок четырех точек, движущихся как одно целое / М. Н. Тевзадзе [и др.] 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 50-53. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 53 (1 назв.) – (Геодезия).

24)

Аннотация: Приведены сведения о системе мониторинга смещений, разработанной в ОАО "Российские космические 
системы", и результаты эксперимента по анализу смещений на железнодорожном мосту в Новосибирске. До 
настоящего времени наблюдения за процессами, вызывающими деформации зданий и сооружений, измерение 
деформаций выполнялось традиционными геодезическими методами и с привлечением специальных приборов 
(акселерометров, тензометрических датчиков и т.п.). В последние годы за рубежом и в России ведутся разработки 
специальных приборов и технологий для отслеживания деформационных процессов зданий и сооружений, основанных 
на использовании возможностей, которые предоставляют глобальные спутниковые навигационные системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: мониторинг смещений сооружений — эксперименты — измерения деформаций — спутниковые 
навигационные системы — деформационные процессы зданий — ГЛОНАСС/GPS.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Лохова 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623911.

Экспериментальные исследования системы высокоточного мониторинга смещений 
инженерных сооружений, использующей технологию ГЛОНАСС/GPS / В. О. Большаков [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. –  № 6. – C. 44-49. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Геодезия).

25)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные экскаваторы — полезные ископаемые — минеральное сырье — добыча угля — карьерные 
самосвалы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 14.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624059.

Анистратов, К. Ю. (НТЦ "Горное дело")
    Мировые тенденции развития структуры парка карьерной техники / К. Ю. Анистратов // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 6. – C. 22-26. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 26 (2 назв.) – (Аналитический обзор).

1)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
 3. .
Кл. слова: обогащение угля — технологии переработки угля — гравитационные методы обогащения — флотация — 
коксующий уголь.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 17.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624120.

Антипенко, Лина Александовна.
    Будущее угольной промышленности - обогащение угля / Л. А. Антипенко // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 50-52. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

2)

Аннотация: Рассмотрены проекты 13 новейших крупных железорудных обогатительных фабрик, строящихся или 
намеченных к пуску в ближайшем будущем в Австрии, Канаде, Перу и Бразилии. Представлены сырьевая база, 
показатели обогащения, технологические схемы и оборудование фабрик, приведены основные технико-экономические 
параметры проектов ГОКов. Отмечено доминирование технологии пресс-валкового дробления, позволяющей резко 
снизить крупность питания обогатительного передела, сбросить значительную массу отвальных хвостов до 
измельчения без сухой магнитной сепарации, сократить число стадий измельчения, тем самым значительно 
уменьшить затраты на рудоподготовку.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: новейшие проекты фабрик — железные руды — рудоподготовка — пресс-валки — флотация окисленных 
руд — окомкование.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Лохова 30.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623774.

Баранов, Виктор Федотович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Перспективные технологии и техника переработки железных руд : (обзор новейших 
железорудных проектов) / В. Ф. Баранов // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 48-54. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 54 (9 назв.) – (За рубежом).

3)

Аннотация: Изложены основные положения метода статистической обработки результатов экспериментальных 
исследований динамических параметров горного оборудования. Метод предлагается использовать для обработки 
экспериментальной информации при измерении вибрационных характеристик бурового станка при бурении 
различными типами бурового инструмента.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: экспериментальная информация — динамические параметры — статистическая обработка данных — 
буровое оборудование — горное оборудование.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624223.

Беляев, Александр Евгеньевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Алгоритм обработки экспериментальной информации стационарного случайного 
процесса / А. Е. Беляев, Ю. А. Дойников // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 12. – C. 89-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (2 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

4)
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Аннотация: Исследованы аварийные отказы карьерных экскаваторов ЭКГ-12,5 в условиях Удачнинского ГОКа за 
продолжительный период. Выявлены места базовых узлов, подверженных разрушениям. Базовые узлы 
проанализированы с применением метода конечных элементов. Выявлены места концентрации напряжений. 
Обосновано, что применение методов неразрушающего контроля к зонам, выявленным с помощью численных 
методов, позволит сократить сроки простоев, повысить надежность машин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаваторы — рабочее оборудование — методы конечных элементов — аварийные отказы экскаваторов 
— места базовых узлов — места концентрации напряжений — методы неразрушающего контроля — надежность 
машин.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624224.

Болотнев, Александр Юрьевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование распределения напряжений в рабочих узлах карьерного экскаватора 
ЭКГ-12,5 / А. Ю. Болотнев, Е. И. Унагаев, А. Н. Авдеев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 92-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (4 
назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: уголь — шлаковый расплав — цементный клинкер — железо — энергоемкость — энергоэффективная 
схема.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 17.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624117.

Бурмакина, Анна Владимировна (Кафедра ЭВТ, Московский энергетический институт)
    Комплексный подход к сжиганию угля в шлаковом расплаве / А. В. Бурмакина // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 37. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

6)

Аннотация: Рассмотрена возможность использования современных инновационных технологий для автоматизации 
маркшейдерских работ, включающих специализированное программное обеспечение и высокопроизводительное 
геодезическое оборудование, способное работать автономно. Приведены примеры успешного отечественного и 
зарубежного опыта применения таких технологических систем. К числу основных приоритетных направлений 
развития любого предприятия, связанного с добычей полезных ископаемых и с освоением подземных пространств, 
безусловно, относятся увеличение производительности и безопасности работ. Этого можно достичь благодаря 
слаженным высокоэффективным действиям всех служб компании и внедрением современных 
высокопроизводительных автоматизированных систем на всех стадиях производства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: строительство подземных сооружений — эксплуатация подземных сооружений — добыча полезных 
ископаемых — маркшейдерские работы — специализированное программное обеспечение — геодезическое 
оборудование.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623981.

Бурцев, Антон Витальевич (ООО "Фирма Г.Ф.К.")
    Современные технологии для автоматизации маркшейдерских работ / А. В. Бурцев // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 23-26. — ISSN 
2073-0098. – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

7)
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Аннотация: Приведены варианты выемки законтурных запасов полезных ископаемых на различных 
месторождениях. Проектные технические решения по разработке рудных тел, находящихся за технической границей 
карьеров сложноструктурных образований, зачастую ограничиваются автоматическим их переводом на подземный 
способ доработки. На практике ведения открытых горных работ показано, что определенную часть законтурных 
залежей возможно отрабатывать по существующей технологии более дешевыми и эффективными способами без 
нарушения и с нарушением карьерного пространства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: законтурные рудные тела — сложноструктурные месторождения — горные разработки — нерабочий борт 
— проектный контур — берма безопасности.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624244.

Волохов, Анатолий Викторович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Применение открытой технологии по выемке законтурных рудных тел / А. В. Волохов, В. 
И. Снетков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
12. – C. 95-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 (5 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

8)

Аннотация: В рамках методического сопровождения особо сложных видов маркшейдерских работ Союз 
маркшейдеров России приступил к сбору результатов эксплуатации геодинамических полигонов на месторождениях 
углеводородного сырья. Предварительные данные показывают, что назрела необходимость в корректировке 
существующей методики проектирования геодинамических полигонов, которая нацелена преимущественно на 
определение мульды сдвижения по всей площади лицензионного участка. В настоящее время не выявлено площадных 
деформаций, близких к предельным значениям для зданий и сооружений поверхности. Если опираться только на 
такой "площадной" подход, то по завершении обобщения данных можно будет ставить вопрос о прекращении 
наблюдений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: доклады — маркшейдерские работы — месторождения углеводородного сырья — геодинамические 
полигоны — мульда сдвижения — площадные деформации.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624031.

Грицков, Виктор Владимирович (ООО "Союз маркшейдеров России")
    О внедрении прогрессивных технологий в горном деле : (доклад на Всероссийской 
научно-практической конференции "Новые технологии в горном деле, геологическом и 
маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ") / В. В. Грицков // Маркшейдерский 
вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 53-55. — ISSN 2073-0098. – (По 
материалам конференций).

9)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос определения коэффициента структурного ослабления массива, показано, что при 
определении коэффициента необходимо учитывать отношения среднего расстояния между поверхностями 
ослабления (размерами блока) к размеру проектируемой выработки. Приведены результаты эксперимента, косвенно 
подтверждающие выдвинутое предположение. Разработка месторождений полезных ископаемых как открытым 
способом, так и подземным оказывает влияние на геомеханическое состояние окружающего массива горных пород. 
Последствия такого изменения могут носить катастрофический характер, как для самих подземных выработок, 
так и для зданий и сооружений, попадающих в зону влияния горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: трещины — горные выработки — горные массивы — коэффициент структурного ослабления — 
деформации — месторождения полезных ископаемых — подземные выработки.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624002.

Гришин, Александр Викторович (УРАН ИПКОН РАН)
    Влияние структурных размеров блоков месторождения на характер развития 
геомеханических процессов / А. В. Гришин, А. П. Наумкин // Маркшейдерский вестник : 
науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 44-45. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 45 (3 
назв.) – (Проблемы горной геомеханики).

10)

Аннотация: Рассмотрены перспективы использования в аспирационных системах солевых рудников гравитационных 
камер и инерционных пылеуловителей-циклонов, устанавливаемых перед мокрыми пылеуловителями. Показано, что 
для эффективной работы аспирационных систем солевых рудников перед мокрыми пылеуловителями целесообразна 
установка аппаратов-циклонов, позволяющих эффективнее, чем гравитационные камеры, снизить пылевую нагрузку 
на мокрые пылеуловители.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аспирационные системы — пыль — гравитационные камеры — циклоны — солевые рудники.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова 24.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624217.

Груничев, Николай Сергеевич (Кафедра общеинженерных дисциплин, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К выбору конструкций пылеулавливающих аппаратов систем аспирации солевых 
рудников / Н. С. Груничев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета.
– 2011. –  № 12. – C. 58-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.) – (Науки о Земле).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение угля — выставка обогатительного оборудования — презентации — угольная промышленность 
— модернизация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 17.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624130.

Давыдов, Михаил Владимирович (ФГУП "ИОТТ")
    Основы решения, принятые на первом организационном заседании Международного 
Оргкомитета XVII Международного конгресса по обогащению угля / М. В. Давыдов, Л. Р. 
Гаджаева // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 53-55. — ISSN 0041-5790. – 
(Переработка угля).

12)
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Аннотация: Применяемые для механизированного приготовления тампонажных растворов цементосмесительные 
машины (ЦСМ) типа СМН-20 различных модификаций совместно с насосами цементировочных агрегатов (ЦА) 
служат в основном для приготовления вяжущих смесей заданного состава. Это оборудование имеет ряд 
недостатков: зависание цементного порошка в бункерах ЦСМ и образование сводов, неодновременный выход на 
рабочий режим при использовании значительного числа единиц ЦСМ и ЦА, неравномерная подача жидкости 
затворения насосами ЦА в смесительные устройства ЦСМ. Анализ известных технических решений, изучение и 
научное обобщение тенденций развития отечественного и зарубежного машиностроения, связанного с 
цементировочным и другим близким по параметрам оборудованием, позволил реализовать более эффективные 
конструкции. Дается научное обобщение тенденций развития и разработка малогабаритного оборудования для 
тампонажа скважин и горных выработок реализацией технологических схем приготовления тампонажных 
растворов путем пополнения порошкообразных материалов в процессе приготовления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: тампонаж скважин — тампонаж выработок — цементосмесительные установки — цементировочные 
агрегаты — цементный порошок — схемы приготовления растворов — вяжущие материалы — плотность 
тампонажного раствора — малогабаритное оборудование — частота вращения шнеков.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624245.

Зельцер, Павел Яковлевич (Кафедра технологий геологической разведки, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оборудование для тампонажа скважин и горных выработок путем приготовления 
растворов на основе цемента / П. Я. Зельцер // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
105 (2 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: открытая угледобыча — рекультивация земель — эколого-экономическая эффективность — почвенный 
слой — потери почв.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623980.

Зеньков, Игорь Владимирович (Красноярский научный центр СО РАН, Специальное 
конструкторско-технологическое бюро "Наука")
    Прогнозирование результатов горнотехнической рекультивации земель на разрезах 
Канско-Ачинского угольного бассейна / И. В. Зеньков, Е. В. Кирюшина // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2011. –  № 12. – C. 66-69. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: проходческие работы — буровые инструменты — шпуры — режущие кромки — резцы.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Павлов 16.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624111.

Калинин, Виктор Владимирович (ООО "Горный инструмент")
    Эффективный комплект инструмента для бурения шпуров под анкерную цепь / В. В. 
Калинин, Ю. В. Мандро // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 21. — ISSN 0041-5790. 
– (Горные машины).

15)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазные дисковые инструменты — природные камни — ювелирные материалы — дисковые пилы — 
экологичные технологии.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 15.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624080.

Керопян, А. М. (Кафедра "Теоретическая и прикладная механика", МГГУ)
    Целесообразность применения экологичных технологий при добыче и обработке 
поделочных и ювелирных камней / А. М. Керопян, Е. М. Гладкая // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 6. – C. 67-68. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 68 (4 
назв.) – (Инновации).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: водно-шламовая схема — пневматический центробежный сепаратор — углеобогатительные фабрики — 
каменный уголь — экология.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 17.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624142.

Кинарский, Анатолий Семенович ("Инжиниринг Дорберсек ГмбХ")
    Водно-шламовый комплекс углеобогатительных фабрик Германии / А. С. Кинарский // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 56-58. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

17)

Аннотация: Рассмотрены вопросы повышения надежности работы реле контроля производительности типа ЦНС 
за счет использования принципа контроля недопустимого снижения веса воды, выходящей из камеры гидравлического 
разгрузочного устройства многоступенчатого секционного насоса.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: реле контроля — секционные насосы — надежность работы реле — производительность предприятий — 
горнодобывающие предприятия — снижение веса воды.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Протасова 24.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624218.

Корняков, Михаил Викторович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Реле контроля производительности многоступенчатых секционных насосов типа ЦНС / 
М. В. Корняков, Е. А. Дмитриев, А. И. Найденов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 60-64. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 64 (5 
назв.) – (Науки о Земле).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: выставочные экземпляры — мебельная промышленность — экспозиционные проекты — экологичность — 
энергосбережения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623938.

Кузнецова, Г.
    MADEexpo 2011 : как это было… / Г. Кузнецова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 152-153. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

19)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: породные прослойки — поинтервальные гидроразрывы — герметизаторы — клапаны — 
водонасыщаемость — скорость пропитки.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Павлов 16.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624091.

Леконцев, Юрий Михайлович (Институт горного дела СО РАН)
    Разупрочнение породного прослойка в угольном пласте в условиях шахты 
"Романовская" с применением метода поинтервального гидроразрыва (ПГР) / Ю. М. 
Леконцев, П. В. Сажин, С. Ю. Ушаков // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 15-17. — 
ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: выбросоопасные пласты — горно-геологические условия — комбайновые установки — патенты — 
комбайны.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623951.

Луганцев, Борис Борисович (ОАО "ШахтНИУИ")
    Перспективные технология и техника для отработки выбросоопасных угольных пластов 
со сложными горно-геологическими условиями / Б. Б. Луганцев // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2011. –  № 12. – C. 11-13. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.) – (Подземные 
работы).

21)

Аннотация: Рассмотрены вопросы получения высококачественных железных концентратов из окисленных 
железных руд, которые в настоящее время добываются попутно с магнетитовыми и складируются в спецотвалы. 
Задача исследований состояла в разработке схемы получения из окисленных руд концентратов с содержанием 
железа не менее 66% по энергосберегающей технологии. С этой целью определялись затраты электроэнергии при 
использовании конусных дробилок, операций само- и полусамоизмельчения, измельчающих валков высокого давления. 
Энергосбережение в рекомендуемой схеме достигнуто за счет двухстадиальной магнитной сепарации (крупность 
200 и 44 мкм), усовершенствования схемы рудоподготовки с додрабливанием на валках высокого давления перед 
измельчением.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: окисленные железные руды — высококачественные железные концентраты — энергосберегающие 
технологии — магнитно-флотационные схемы — двухстадиальная магнитная сепарация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623675.

Максимов, Исаак Исорович (ЗАО "Механобр инжиниринг")
    Исследования и разработка энергосберегающей технологии получения 
высококачественных концентратов из окисленных железных руд / И. И. Максимов, В. А. 
Сентемова, Ю. Э. Аккерман // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 3-7. — 
ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 7 (11 назв.) – (Технология обогащения).

22)
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Аннотация: Анализируются методики оценки уровня квалификации машиниста карьерного экскаватора. 
Предлагаемая методика, основанная на оценке удельной продолжительности цикла экскавации, позволяет 
определить как уровень квалификации машиниста экскаватора, так и технические возможности отдельных типов 
машин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаваторы — циклы экскавации — квалификации машинистов экскаваторов — технические 
возможности машин — типы машин.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624246.

Махно, Дмитрий Евсеевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    К методике оценки уровня квалификации машиниста экскаватора / Д. Е. Махно, П. Я. 
Зельцер // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 105-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 107 (2 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

23)

Аннотация: Приведен анализ отечественного и зарубежного опыта разработки крутопадающих жильных 
месторождений. Рассмотрены положительные и отрицательные моменты геотехнологий. Обоснованы 
перспективные направления совершенствования геотехнологий крутопадающих жил на больших глубинах в сложных 
условиях тектонически нарушенных и высоконапряженных массивов горных пород. Предложено вести выемку 
запасов полезных ископаемых на больших глубинах системами с открытым выработанным пространством и 
магазинированием руды и снизить удельный вес систем разработки с закладкой. Использование этих геотехнологий 
позволяет повысить производительность труда горнорабочих и уменьшить потери руды и металла в недрах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: крутопадающие жильные месторождения — устойчивость эксплуатационных блоков — открытые 
выработанные пространства — магазинирование руды — уменьшение потерь руды — полезные ископаемые — 
производительность труда.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624247.

Махно, Дмитрий Евсеевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Перспективные направления совершенствования геотехнологий крутопадающих жил на 
больших глубинах / Д. Е. Махно, Е. Л. Сосновская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 107-111. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
111 (9 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

24)

Аннотация: В лаборатории ПО "Балхашцветмет" проведены исследования флотации сульфидной медной руды 
Саякского месторождения с применением нового реагента НРБ. Для опытов использовали навеску медной 
сульфидной руды, предварительно измельченную до крупности 58% класса -0,074 мм. Опыты проведены в 
реагентном режиме, принятом на обогатительной фабрике, с применением бутилового ксантогената (40 г/т) и Т-92 
(100 г/т). Исследованиями установлено, что при фабричном реагентом режиме содержание меди в концентрате 
составляет 17,98% при извлечении 90,28%.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: реагенты — флотация — извлечение меди — медный концентрат — содержание меди — качество медного 
концентрата — реагентный режим.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 26.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623715.

Омарова, Надежда Какибаевна (Карагандинский государственный технический университет)
    Применение реагента НРБ при флотации медной руды Саякского месторождения / Н. К. 
Омарова, Б. Б. Акимбекова, Р. Т. Шерембаева // Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 
6. – C. 17-20. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.) – (Обогатительные процессы).

25)
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Аннотация: Рассмотрена методика применения мобильных сканирующих систем на основе инерциальных 
навигационных устройств в подземных условиях для решения задач маркшейдерии. В настоящее время лазерное 
сканирование приобретает все большее распространение в геодезии и маркшейдерии. Наземное лазерное 
сканирование применяется для следующих видов работ: топографическая съемка сравнительно небольших участков 
местности, съемка фасадов зданий и памятников, исполнительная съемка различных промышленных конструкций, 
сканирование недоступных подземных полостей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: инерциальные навигационные системы — лазерные сканеры — электронные тахеометры — подземные 
маркшейдерские сети — мобильные сканирующие системы — лазерное сканирование.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623988.

Охотин, Анатолий Леонтьевич (Кафедра Маркшейдерского дела и геодезии, НИ ИрГТУ)
    Мобильное лазерное сканирование подземных горных выработок на основе средств 
инерциальной навигации / А. Л. Охотин, Е. Н. Беляев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 35-38. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 38 (4 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

26)

Аннотация: Получены формулы для оценки точности площади участков съемки при их различной конфигурации и 
выполнен их анализ с учетом погрешности планового положения точек геологических наблюдений при разведке 
месторождений полезных ископаемых. Для решения ряда инженерных задач необходимо знать размеры площади 
отдельных участков или отдельных территорий. Так, например, на завершающем этапе геологоразведочных работ 
площади оконтуренных территорий необходимо знать для подсчета запасов полезных ископаемых в недрах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: уравнения площади — контурные точки — плановые координаты — оценка точности площади — 
геологические наблюдения — месторождения полезных ископаемых.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623974.

Павлов, Виктор Иванович (СПГГУ)
    Уравнения связи между точностью определения площади участка съемки и плановых 
координат его контурных точек / В. И. Павлов // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и 
произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 20-23. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 23 (2 назв.) – 
(Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

27)

Аннотация: Исследования по переработке золотосодержащей руды по двум технологическим схемам показали, что 
лучшие результаты обеспечивает схема, в которой пульпу делят на два потока. Грубый концентрат, выделенный из 
первого потока, смешивают с исходным питанием второго потока, используя в качестве газовой фазы при аэрации 
пульпы смесь воздуха с насыщенным водяным паром - аэрозоль. Уменьшение выхода готового концентрата на 25,7% 
отн. при сохранении извлечения при флотации аэрозолем объясняется снижением крупности пузырьков, 
установленным экспериментально.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение руд — золотосодержащие руды — предварительная гравитация — схемы струйной флотации 
— аэрация пульпы аэрозолем — концентраты — уменьшение выхода концентрата — крупность пузырьков — методы 
измерения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Лохова 25.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623681.

Паньшин, Андрей Михайлович (ОАО "Челябинский цинковый завод")
    Результаты обогащения руд Олимпиадинского месторождения по схеме струйной 
флотации и аэрации пульпы аэрозолем / А. М. Паньшин, С. И. Евдокимов, С. В. Артемов // 
Обогащение руд : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 8-12. — ISSN 0202-3776. — Библиогр.: с. 
12 (9 назв.) – (Технология обогащения).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добыча угля — международные стандарты — холдинговые компании — шахты — угольные разрезы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 13.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624056.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности" Института энергетических исследований РАН)
    Анализ возможности развития добычи угля в компании ОАО "ХК "Сибирский Деловой 
Союз" (ОАО "ХК" "СДС-Уголь") до 2030 года / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 6. – C. 6-12. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 12 (2 
назв.) – (Угольная промышленность).

29)

Аннотация: Установлено, что при одном и том же коэффициенте подработанности земной поверхности абсциссы 
и ординаты точки перегиба единичной кривой оседаний на различные даты наблюдений принимают разные величины, 
при этом сумма этих величин остается практически постоянной. Кривая оседаний земной поверхности 
характеризуется точками максимального оседания, перегиба и граничной точкой. Взаимное расположение этих 
точек определяет форму мульды сдвижения. Погрешность определения точки максимального оседания является 
минимальной по величине и местоположению на земной поверхности. Точка перегиба характеризуется большей 
погрешностью по сравнению с погрешностью точки максимального оседания. Погрешность граничной точки 
сдвижения - наибольшая по величине и своему местоположению.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: мульды сдвижения — оседание земной поверхности — кривая оседаний — точка перегиба — типовая 
кривая.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Протасова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624000.

Посыльный, Юрий Васильевич (Южно-Российский государственный технический университет 
(НПИ))
    Свойства координат точки перегиба кривой оседаний земной поверхности в процессе 
формирования мульды сдвижения / Ю. В. Посыльный // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. 
и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 39-43. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 43 (3 назв.) – 
(Проблемы горной геомеханики).

30)

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

Введено: Павлов 16.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624102.

Прокопенко, Сергей Артурович (ЮТИ ТПУ и КемРИПК)
    Универсальный резецмногоразового применения на шахтных комбайнах / С. А. 
Прокопенко // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 18-20. — ISSN 0041-5790. – 
(Горные машины).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: предохранительные клапаны — прогноз — горные удары — концентраторы напряжения — основная 
кровля.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623957.

Ройтер, Мартин (MARCO Systemanalyse und Entwicklung GmbH)
    Электрогидравлическая система управления marco в удароопасных лавах / М. Ройтер, Ю. 
А. Векслер // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 12. – C. 26-28. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 28 (3 назв.) – (Безопасность).

32)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: шахтный газ метан — метанообильные шахты — травматизм — дегазация — нормативно-методические 
документы — автоматизированная система контроля — утилизация шахтного метана.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Павлов 16.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624112.

Рубан, Анатолий Дмитриевич (Институт проблем комплексного освоения недр РАН)
    Проблема шахтного метана в России / А. Д. Рубан // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 
1. – C. 23-27. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

33)

Аннотация: Изучен состав и свойства образцов нефти, извлеченных из нефтенасыщенных песков новым 
экстрагентом. Средние фракции образцов наравне с дистиллятом из тяжелых малопарафинистых нефтей могут 
быть применены в качестве сырья для получения масел различного назначения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтепродукты — экстрагенты — нефти — нефтенасыщенные пески — топливные фракции — масляные 
фракции — базовые масла — низкозастывающие масла.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623979.

Самедова, Ф. И. (Институт Нефтехимических процессов им. академика Ю. Г. Мамедалиева НАН 
Азербайджана)
    Изучение возможности получения нефтепродуктов из нефтенасыщенных песков / Ф. И. 
Самедова, А. М. Касумова, В. М. Алиева // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 11. – C. 21-24. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 24 (9 назв.) – (Нефтепродукты: 
технологии, инновации, рынок).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: дизайн — экология — промышленные объекты — здания — проектирование.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623935.

Уваров, А. В. (Московский союз художников; Кафедра "Промышленный дизайн")
    Экологический дизайн в системе подготовки специалистов в области промышленного 
дизайна / А. В. Уваров // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 148-150. — ISSN 1681-4533. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).

35)

Аннотация: Рассмотрены вопросы и предложены решения проблемы подземной разработки месторождений 
полезных ископаемых в условиях криолитозоны, связанные с необходимостью одновременного обеспечения 
экологической безопасности, снижения разубоживания, минимальных потерь в недрах и высокопроизводительной 
добычи ценных руд. Проблемы подземной разработки месторождений полезных ископаемых в условиях 
криолитозоны, в первую очередь, связаны с необходимостью обеспечения экологической безопасности с 
одновременной высокопроизводительной добычей ценных руд, разубоживанием и минимальными потерями в недрах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: полезные ископаемые — добыча полезных ископаемых — криолитозона — технология отработки запасов 
— обеспечение рационального недропользования.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Протасова 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623952.

Фурсов, Евгений Григорьевич (ФГУП "Гипроцветмет")
    Проблемы подземной добычи полезных ископаемых в криолитозоне / Е. Г. Фурсов, Ю. В. 
Михайлов, В. Ф. Гусев // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 5-8. — ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 8 (7 назв.) – (Проблемы недропользования).

36)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча золота — месторождения — полезные ископаемые — залежи — руда — золото — серебро.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 15.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624079.

Халилова, Зульфа (Направление горнопромышленного строительства генподрядной компании 
STEP)
    Восхождение на "Белую Гору" / З. Халилова // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2011. –  № 6. – C. 64-65. — ISSN 1609-9192. – (Месторождения полезных ископаемых).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — массивы пород — борта карьеров — отложения — гидроотвалы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Павлов 15.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624081.

Ческидов, В. В. (МГГУ)
    Комплексное зондирование намывных отложений гидроотвала N3 разреза "Кедровский" 
/ В. В. Ческидов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 6. – C. 70-76. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.) – (Наука).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
 3. .
Кл. слова: выемочно-погрузочное оборудование — карьерные экскаваторы — зубья — ковшы — коронки.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 14.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624077.

Чупа, Евгений (ООО "Первая Сервисно-Техническая Компания")
    Продукция и технологии ESCO - для повышения износостойкости и сроков службы 
ковшей карьерных экскаваторов / Е. Чупа, А. Д. Табарин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2011. –  № 6. – C. 41-43. — ISSN 1609-9192. – (Технический 
сервис).

39)

Аннотация: На основании особенностей влияния применяемых технологических схем на пожароопасность в 
условиях разреза "Харанорский" приведена типизация зон наиболее вероятного возникновения эндогенных пожаров. С 
увеличением производственной мощности разрезов, а следовательно, суммарной площади угольных обнажений 
возрастает как эндогенная, так и экзогенная пожароопасность.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: бурый уголь — эндогенные пожары — пожароопасность — производственная мощность разрезов — 
экзогенная пожароопасность.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624222.

Шестакова, Инна Ивановна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Условия возникновения эндогенных пожаров на разрезе "Харанорский" / И. И. Шестакова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 85-88. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

40)

9 июня 2012 г. стр. 23 из 54



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2012 г. – 29 февраля 2012 г.

Аннотация: Представлена разрабатываемая технология на основе нового передвижного оборудования для 
дезинтеграции и перемешивания компонентов закладочной смеси, транспортирования его в подземное 
пространство, водоотведения и очистки технологических вод, позволяющая в короткие сроки локализовать 
пустоты, сформированные при подземной разработке месторождений, а также в подземном пространстве 
мегаполисов. Технология характеризуется высокой производительностью, энергоэффективностью, низкой 
материалоемкостью и может быть использована в различных горно-геологических условиях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: передвижные закладочные комплексы — ликвидация пустот — твердеющие закладочные смеси — 
закладочные массивы — подземное пространство — водоотведение — очистка технологических вод — 
энергоэффективность.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Протасова 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623961.

Инновационные технологии ликвидации пустот с применением передвижных закладочных 
комплексов / Д. Р. Каплунов [и др.] // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2011. –  № 6. – C. 9-13. — ISSN 2073-0098. – (Проблемы недропользования).

41)

Аннотация: 12-13 октября 2011 г. в Санкт-Петербургском государственном горном университете прошла 
Международная конференция "Современные проблемы геомеханики, геотехнологии, маркшейдерии и геодезии при 
разработке месторождений полезных ископаемых и освоении подземного пространства", в которой приняла участие 
Общероссийская общественная организация "Союз маркшейдеров России". Конференция проводилась в рамках 
реализации программы "Национальный исследовательский университет" для развития научно-технических связей, 
обмена опытом, а также в целях совершенствования учебного процесса при подготовке специалистов в области 
геомеханики, геотехнологии, маркшейдерии и геодезии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: конференции — доклады — геомеханика — геотехнология — маркшейдерия — геодезия — 
месторождения полезных ископаемых — освоение подземного пространства.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624016.

О Международной конференции "Современные проблемы геомеханики, геотехнологии, 
маркшейдерии и геодезии при разработке месторождений полезных ископаемых и освоении 
подземного пространства" // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  
№ 6. – C. 49-50. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

42)

Аннотация: 13-16 октября 2011 г. в НИ ИрГТУ состоялась Международная научно-практическая конференция 
"Маркшейдерия и геодезия в XXI веке", посвященная 60-летию кафедры маркшейдерского дела и геодезии. В работе 
конференции приняла участие делегация Союза маркшейдеров России. Благодарности и почетные грамоты Союза 
маркшейдеров России получили сотрудники кафедры: Александра Соболева, Евгения Беляева, Ольга Снеткова, Семен 
Гриднев. Серебряный знак СМР получили: Леонид Сафонов, Анатолий Волохов и Вячеслав Снетков. Золотым знаком 
отличия СМР были отмечены: Анатолий Охотин и Александр Загибалов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: конференции — маркшейдерия — геодезия — маркшейдерское дело — юбилеи.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624020.

О Международной научно-практической конференции "Маркшейдерия и геодезия в 21 
веке", а также о торжественном заседании кафедры маркшейдерского дела и геодезии НИ 
ИрГТУ, посвященной ее 60-летию // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 
2011. –  № 6. – C. 50-51. — ISSN 2073-0098. – (По материалам конференций).

43)
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Аннотация: С 24 по 29 октября 2011 года в Московском государственном горном университете прошла 
Всероссийская научно-практическая конференция "Новые технологии в горном деле, геологическом и 
маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ". Организаторами конференции выступили: 
Общероссийская общественная организация "Союз маркшейдеров России" совместно с Российским геологическим 
обществом при участии Некоммерческого партнерства "Содействие развитию горной промышленности "Горное 
дело" и НОЧУ "ЦДО "Горное образование".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: конференции — доклады — новые технологии — геологическое обеспечение работ — 
маркшейдерско-геодезические работы — горные работы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624025.

О Международной научно-практической конференции "Новые технологии в горном деле, 
геологическом и маркшейдерско-геодезическом обеспечении горных работ" // 
Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 52. — ISSN 
2073-0098. – (По материалам конференций).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: мощные пласты — механизированные крепи — безопасность — эффективность — уголь.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Павлов 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623950.

Перспективные технические решения отработки мощных пологих угольных пластов с 
выпуском / В. И. Клишин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2011. –  № 12. – C. 6-10. — ISSN 
0041-5790. – (Подземные работы).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: безвзрывные технологии — комбайны — строительные материалы — месторождения — карбонатные 
породы.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Павлов 14.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624078.

Тонкослоевая безвзрывная технология добычи нерудных строительных материалов 
комбайном Wirtgen 2200 SM на ОАО "Ковровское карьероуправление" / М. Пихлер [ и др.] // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2011. –  № 6. – C. 44-53. — ISSN 1609-9192. – 
(Технология открытых горных работ).

46)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: взрыв метана — угольная пыль — концентрация — химическая закономерность — микроскопическая пыль 
— свободные радикалы — гремучие смеси — ацетилен.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов 16.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624113.

Энергетические и химические закономерности образования взрывов метановоздушной 
смеси в запыленной атмосфере угольных шахт / Е. А. Колесниченко // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 1. – C. 28-32. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

47)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Проанализированы методика оценки социально-экономического ущерба от ДТП и факторы, 
учитываемые при проведении данной оценки. Рассмотрены вопросы стоимости человеческой жизни и особенности 
расчета ущерба по упрощенному методу. Проведены анализ аварийности на автомобильном транспорте и оценка 
экономического ущерба от ДТП в Иркутской области за 2010 год. Выявлены основные виды дорожно-транспортных 
происшествий.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — дородно-транспортные происшествия — экономический ущерб — 
организация безопасности перевозок — организация безопасности движения — автотранспортные комплексы — 
безопасность автотранспортных комплексов.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623529.

Фадеев, Дмитрий Сергеевич (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Оценка социально-экономического ущерба от дорожно-транспортных происшествий в 
Иркутской области / Д. С. Фадеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 151-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (6 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: В работе описаны особенности построения точечных графиков в Excel- и Word-2007, которые 
возникают вследствие существенного отличия интерфейсов этих программ от интерфейсов их более ранних версий. 
Для построения любой диаграммы в любой программе, в том числе в Excel и Word, данные должны быть 
представлены в виде таблицы, основную часть которой занимает матрица из ординат, а верхнюю строку и левый 
столбец - векторы абсцисс и параметров соответственно.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: параметрические кривые — экспериментальные данные — точечные графики — диаграммы — таблицы — 
компьютерные программы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Лохова 24.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623660.

Буль, О. Б. (ФГБОУ ВПО "Московский государственный открытый университет имени В. С. 
Черномырдина")
    Точечные графики в Excel- и Word-2007 / О. Б. Буль // Энергосбережение и водоподготовка : 
науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 60-63. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – 
(Исследования, проектирование, расчеты).
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Аннотация: Излагаются результаты разработки системы моделирования в приложении к управляемым системам 
виброзащиты. Рассматриваются методология и технологии имитационного объектно-ориентированного 
моделирования, которые закладываются в основу создания и применения инструментального комплекса 
"виртуальной реальности". Приведены иллюстративные примеры моделирования управляемых систем виброзащиты 
с использованием программного комплекса MSC. Adams.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: виброзащита — управляемые системы виброзащиты — виртуальная реальность — 
программно-инструментальные комплексы — объектно-ориентированное моделирование.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Протасова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624189.

Засядко, Анатолий Алексеевич (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Моделирование динамики управляемых систем виброзащиты / А. А. Засядко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 8-14. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)

Аннотация: Определены особенности транспортно-логистической системы России в сравнении с зарубежными. 
Авторами предложены методические принципы построения и архитектура многоагентной интеллектуальной 
транспортно-логистической системы (МИТЛС) на основе методов событийного моделирования с учетом 
российской специфики. Разработаны методика построения МИТЛС и концептуальная модель многоагентной 
интеллектуальной системы, выделены как системные, так и предметно-ориентированные компоненты. Выделены 
уровни агентов и установлено их количество на каждом уровне. Описаны основные агенты и определены их функции.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: когнитивное моделирование — событийное моделирование — транспортно-логистическая система — 
математические модели — транспортная логистика.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова 21.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624190.

Методические принципы построения и архитектура многоагентной интеллектуальной 
транспортно-логистической системы / Л. В. Массель [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 15-19. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 19 (11 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Актуальность нормирования потребления топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). Методы 
нормирования потребления ТЭР. Комбинированный метод нормирования потребления ТЭР, достоинства и 
недостатки метода. Метод нормирования - совокупность способов позволяющих получать из представленных 
исходных данных удельную норму расхода ТЭР. На сегодняшний день основными методами расчета норм 
потребления ТЭР являются: опытный, отчетно-статистический и расчетно-аналитический.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: комбинированные методы расчета — нормирование потребления ресурсов — топливно-энергетические 
ресурсы — методы нормирования — опытные методы расчета — отчетно-статистические методы расчета — 
расчетно-аналитические методы — ТЭР.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623621.

Гринев, А. В. (ООО "Наука и техника")
    Комбинированный метод расчета норм потребления топливно-энергетических ресурсов / 
А. В. Гринев // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 42-44. 
— ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 44 (6 назв.) – (Исследования, проектирование, расчеты).

1)
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Аннотация: Показан потенциал энергосбережения стекловаренной установки с подогревом исходного материала по 
сравнению с традиционной схемой регенерации тепловых отходов. Выполнена классификация подогревателей 
исходного материала в стекловаренных установках на основе анализа патентных и литературных источников. 
Рассмотрен перспективный вариант подогревателя, основанный на принципе перфорированного слоя и 
обеспечивающий значительный энергосберегающий эффект.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергосбережение — стекловаренные установки — подогреватели исходного материала — 
теплотехнические принципы — перфорированные слои.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Лохова 19.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623530.

Попов, С. К. (Национальный исследовательский университет "Московский энергетический 
институт")
    Энергосбережение в стекловаренных печах посредством подогрева исходного материала / 
С. К. Попов, И. А. Тугучева // Энергосбережение и водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  
№ 6. – C. 21-23. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 23 (27 назв.) – (Энергосберегающие 
технологии и оборудование).

2)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: медицина труда — напряженность труда — психологический статус — профессиональный стресс — 
психологическое напряжения — перенапряжения.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Павлов 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624030.

Рубцов, М. Ю. (Учреждение Российскрй академии медицинских наук 
"Научно-исследовательский институт медицины труда РАМН")
    Критерии оптимизации психологического статуса работников офиса / М. Ю. Рубцов // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 6. – C. 34-38. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 38 (11 назв.) – (Безопасность труда).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В пределах Сорского Cu-Mo-порфирового месторождения выделяются плутоногенный, порфировый 
(рудоносный) и дайковый комплексы, формировавшиеся от ордовика до девона соответственно на коллизионном, 
постколлизионном и рифтогенном этапах развития региона. Магматизм месторождения проявился синхронно с 
внутриплитным, широко распространенным в пределах Кузнецкого Алатау и инициированным Алтае-Саянским 
мантийным плюмом. По структурному положению и геохимическим характеристикам дайковый комплекс 
месторождения сопоставляется с внутриплитными образованиями прилегающих районов. Становлению дайкового 
комплекса предшествовало развитие Сорской рудномагматической системы, включающей близкие по геохимическим 
характеристикам и металлогенической специализации плутоногенный и порфировый комплексы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: месторождения — рудномагматические системы — мантийный плюм — геохимия базальтоидного 
магматизма — геохимия гранитоидного магматизма — изотопия магматических пород — источники базальтоидной 
магмы — источники гранитоидной магмы — субдукционные флюиды.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623827.

Берзина, А. П. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Сорское Cu-Mo-порфировое месторождение (Кузнецкий Алатау) : магматизм, влияние 
мантийного плюма на развитие рудно-магматической системы / А. П. Берзина, А. Н. Берзина, В. 
О. Гимон // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 1974-1986. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1984-1986. — Библиогр. в примеч. – (Роль плюмов в тектонической 
активности, магматизме и оруденении).

1)

Аннотация: Проведен совместный анализ изменения частоты геомагнитных инверсий и величины 87Sr/86Sr в 
морских карбонатных осадках в фанерозое. В обоих рядах выделены главные компоненты, период которых 
варьируется от 90 до 110 млн лет. Анализ показал существование определенной связи между этими 
характеристиками: 1) оба временных ряда имеют по пять локальных минимумов, временная разница между 
которыми (длительность периодов) близка; 2) минимумы на зависимости Дельта87Sr/86Sr предваряются 
минимумами на зависимости частоты инверсий, время задержки между соответствующими локальными минимума 
двух рядов меняется от 12 в ордовике до 38 млн лет в мелу; 3) скорость передачи энергии процессов, протекающих на 
границе ядро-мантия в слое D'' и определяющих геологическую жизнь планеты, составляла в фанерозое от 7 до 25 
см/год, что весьма близко наблюдаемым горизонтальным скоростям перемещения литосферных плит и оценкам 
скоростей внутримантийной конвекции.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: геомагнитное поле — суперхроны — морские карбонатные осадки — ядро — мантия — верхние оболочки 
Земли — Земля.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623823.

Диденко, А. Н. (Институт тектоники и геофизики им. Ю. А. Косыгина ДВО РАН; Геологический 
институт РАН)
    О возможной причине квазипериодических колебаний частоты геомагнитных инверсий 
и величины 87Sr/86Sr в морских карбонатных породах в фанерозое / А. Н. Диденко // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 1945-1956. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1955-1956. — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Общие проблемы 
геодинамики и тектоники).

2)
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Аннотация: Кроме установленных для большинства континентов трех крупных максимумов (трех импульсов) роста 
континентальной коры около 2900-2700, 1900-1700, 900-700 млн лет выделены три важные орогенные стадии в 
росте континентальной коры Евразии: позднекембрийско-ордовикская (510-470 млн лет), 
позднедевонско-раннекарбоновая (380-320 млн лет) и пермско-триасовая (285-230 млн лет). Эти стадии в эволюции 
Центрально-Азиатского складчатого пояса сопровождались проявлением плюмового магматизма 
(ультрабазит-базитового и бимодального), облегчивших формирование крупных транслитосферных сдвигов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: мантийные плюмы — магматизм — оруденение — транслитосферные сдвиги — рост континентальной 
коры.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623815.

Добрецов, Н. Л. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    О проблемах геодинамики, тектоники и металлогении складчатых поясов / Н. Л. 
Добрецов, М. М. Буслов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – 
C. 1911-1926. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1922-1926. — Библиогр. в примеч. – 
(Геодинамика, тектоника и металлогения орогенических поясов).

3)

Аннотация: В истории палеозоид, сформированных на месте Палеоазиатского океана, выделяются две переломные 
стадии: кембро-ордовикская и пермотриасовая. В обоих случаях запечатлено закрытие ранее существовавших 
океанических пространств, открытие новых океанов, которые сопровождаются интенсивным плюмовым 
магматизмом, определившим остывание ядра Земли и появление суперхрон (прекращение магнитных инверсий). Три 
суперхрона около 490-460, 260-300 и 124-86 млн лет коррелируются с крупнейшими эпохами плюмового магматизма.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: плюмовый магматизм — суперплюм — магнитные суперхроны — кембро-ордовикская стадия — 
пермотриасовая стадия.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623825.

Добрецов, Н. Л. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Раннепалеозойская тектоника и геодинамика Центральной Азии : роль раннепалеозойских 
мантийных плюмов / Н. Л. Добрецов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – 
C. 1957-1973. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1970-1973. — Библиогр. в примеч. – (Общие 
проблемы геодинамики и тектоники).

4)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: уголь — оптимизация горных работ — эффективность добычи — горно-геологическое моделирование — 
антрацит.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 17.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624143.

Капутин, Юрий Евгеньевич (IEEC)
    Опыт применения результатов компьютерного моделирования месторождений 
Горловского угольного бассейна для стратегического и оперативного планирования / Ю. Е. 
Капутин // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 60-63. — ISSN 0041-5790. – 
(Геология).

5)
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Аннотация: Континентальная кора играет важную роль в эволюции жизни на Земле, т. е. большинство жизненно 
важных элементов поставляются в океан с континентов. Кроме того, распределение континентов влияет на 
климат, так как альбедо континентов гораздо выше, чем океанов, примерно равно таковому для облаков. Многие 
исследователи считают, что континентальная кора росла постепенно в течение всего геологического времени и что 
ее большая часть была образована и в фанерозое, и в позднем протерозое. Однако тепловая эволюция Земли 
предполагает, что значительные количества континентальной коры должны были сформироваться на ранних 
этапах ее развития. Эти два обстоятельства представляют собой так называемый "парадокс континентальной 
коры".
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: рост континентов — геохронология детритовых цирконов — отношения изотопов — коровомантийный 
рециклинг — континентальная кора — Земля.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623819.

Комия, Ц. (Department of Earth Science and Astronomy, Graduate School of Arts and Sciences, The 
University of Tokyo)
    Континентальный рециклинг или истинный континентальный рост / Ц. Комия // Геология 
и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 1927-1944. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: 
с. 1940-1944. — Библиогр. в примеч. – (Общие проблемы геодинамики и тектоники).

6)

Аннотация: На основании анализа стратиграфических и геологических данных показаны палеогеографические и 
палинспастические реконструкции палеозоид Казахстана, рассмотрена их многостадийная геодинамическая 
эволюция, обоснована схема тектонического районирования. Приводится описание главных этапов формирования: 
заложение кембрийских и ордовикских островных дуг; позднеордовикское развитие составного 
аккреционно-коллизионного Казахстанского континента как результат континентальной субдукции и амальгамации 
блоков Гондваны с островными дугами, образование протяженного коллизионного пояса гранитоидов; развитие 
девонских и каменноугольно-пермских активных окраин составного континента; дальнейшая его позднепалеозойская 
тектоническая деструкция.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: тектонические элементы — палеогеографические реконструкции — палинспастические реконструкции — 
тектонические реконструкции — геодинамические реконструкции.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623888.

Коробкин, В. В. (Казахстанско-Британский технический университет)
    Тектоника и геодинамика западной части Центрально-Азиатского складчатого пояса 
(палеозоиды Казахстана) / В. В. Коробкин, М. М. Буслов // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 12. – C. 2032-2055. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 2052-2055. — Библиогр. в 
примеч. – (Региональные проблемы тектоники и геодинамики).

7)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: тектогенез — геологический прогноз — локально активная геодинамика — горные массивы — 
компьютерная программа.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 17.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624144.

Мавренков, Анатолий Владимирович.
    Основные элементы тектогенеза и возможность компьютерного программирования 
границ локально активной геодинамики по угольным шахтам и разрезам / А. В. Мавренков 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 1. – C. 64-66. — ISSN 0041-5790. – (Геология).

8)
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Аннотация: Представлены результаты палеомагнитных исследований кембрийских вулканогенно-осадочных 
комплексов Батеневского кряжа, формирование которых соответствует режиму эволюции Кузнецко-Алатауской 
островной дуги. Определены палеомагнитные полюсы, на их основе построена траектория кажущегося движения 
полюса (ТКДП). Проведено сопоставление полученных палеомагнитных данных с кембрийскими полюсами других 
фрагментов Кузнецко-Алатауской островной дуги. В частности, показано соответствие траектории КДП 
батеневского и кийского (мартайгинского) фрагментов восточного склона Кузнецкого Алатау.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: кембрий — палеомагнитные полюса — сдвиговые перемещения — вулканогенно-осадочные комплексы — 
траектория кажущегося движения полюса.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624264.

Метелкин, Д. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН; 
Новосибирский государственный университет)
    Палеомагнитная характеристика кембрия Батеневского кряжа : к вопросу об эволюции 
Кузнецко-Алатауской основной дуги на юге Сибири / Д. В. Метелкин, Д. Г. Козьмин // Геология 
и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – C. 50-66. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
64-66. — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – (Геология и геотектоника).

9)

Аннотация: Показано, что прогноз точности гипсометрического плана угольного пласта может быть выполнен с 
использованием коэффициента перехода от количественного критерия разведанности к погрешности модели. 
Коэффициент рекомендуется оценивать индивидуально для каждого угледобывающего предприятия на основании 
сравнения данных горных и геологоразведочных работ. При определении коэффициента должны учитываться 
систематические погрешности геологических данных и наличие малых значений критериев разведанности.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: гипсометрия угольных пластов — критерии разведанности — погрешности моделей — угледобывающие 
предприятия — геологоразведочные работы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Протасова 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623983.

Рогова, Тамара Борисовна (Кафедра маркшейдерского дела, кадастра и геодезии, Кузбасский 
государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева)
    Оценка точности гипсометрических планов с учетом опыта ведения горных работ / Т. Б. 
Рогова // Маркшейдерский вестник : науч.-техн. и произв. журн. – 2011. –  № 6. – C. 29-32. — 
ISSN 2073-0098. — Библиогр.: с. 32 (5 назв.) – (Геодезия, маркшейдерия, ГИС).

10)

Аннотация: Для объяснения механизма внедрения послескладчатых гранитов, использующих в своем становлении 
различно ориентированные разломы, наиболее приемлемой является гипотеза всплывания скоплений гранитной 
магмы под действием архимедовой силы. Подобное всплывание до уровня гипабиссальной и субвулканической фаций 
может происходить только по широким ослабленным зонам, при этом вытянутость гранитных массивов вдоль 
этих зон объясняется, очевидно, слиянием ряда таких "капель".
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: граниты — магматический очаг — всплывание гранитной магмы — скопления гранитной магмы — 
архимедова сила.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 27.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624221.

Турутанов, Евгений Хрисанфович (Лаборатория комплексной геофизики, Институт земной коры 
СО РАН; Институт недропользования, Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Расчет динамики становления гранитных интрузий / Е. Х. Турутанов, А. В. Степаненко, Б. 
Буянтогтох // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
12. – C. 79-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (22 назв.) – (Науки о Земле).

11)
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Аннотация: В результате работ, выполненных в Киргизском Тянь-Шане методом магнитотеллурического 
зондирования (МТЗ) по глубинным профилям вдоль меридианов 74градус и 76градус в. д. в разрезах земной коры, 
выделены проводящие объекты, соответствующие ограничениям Ат-Башинской аккреционно-коллизионной зоны и 
Иссык-Кульского микроконтинента. Распределение сейсмических скоростей vP, полученное по методу обменных волн 
землетрясений (МОВЗ) вдоль трансекта MANAS (2007 г.), в сопоставлении с геоэлектрической моделью для 
Ат-Башинской аккреционно-коллизионной зоны подтвердило предположение о том, что расположение и наклон 
крупных пластин (чешуй), а также способ и направление эксгумации эклогитов в этой зоне аналогичны наблюдаемым 
в Северо-Западном Китае.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Электричество и магнетизм Земли.
Кл. слова: магнитотеллурическое зондирование — электропроводность коры — сейсмические скорости — 
термобарометрия — разрезы земной коры.
УДК: 550.37/.38; ББК: 26.214

Введено: Протасова 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623884.

Геоэлектрическая структура литосферы Центрального и Южного Тянь-Шаня в 
сопоставлении с петрологическим анализом и лабораторными исследованиями 
нижнекоровых и верхнемантийных ксенолитов / В. Ю. Баталев [и др.] // Геология и геофизика 
: науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 2022-2031. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 2029-2031. 
— Библиогр. в примеч. – (Роль плюмов в тектонической активности, магматизме и оруденении).

12)

Аннотация: Тектоническое строение области сочленения восточной части Центрально-Азиатского складчатого 
пояса и структур Сибирской платформы, глубинное строение ее земной коры и литосферы, которые основаны на 
новых геолого-геофизических данных (сейсмические, геоэлектрические, космоструктурные, геологические карты 
нового поколения), что в сочетании с новыми интерпретационными технологиями (обработка пакетами 
специализированных программ ранее имевшегося материала) позволили сделать вывод о наличии режима косой 
коллизии при схождении тектонических плит и, соответственно, слагающих их тектонических элементов при 
закрытии Монголо-Охотского палеобассейна.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: глубинное строение — тектоника — геодинамика — складчато-надвиговые дислокации — опорные 
глубинные профили.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623943.

Глубинное строение, мезозойская тектоника и геодинамика области сочленения восточной 
части Центрально-Азиатского пояса и Сибирской платформы / Б. Ф. Шевченко [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 2122-2131. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 2130-2131. — Библиогр. в примеч. – (Региональные проблемы тектоники и 
геодинамики).

13)

Аннотация: Кошрабадский массив, относящийся к герцинским постколлизионным интрузиям Тянь-Шаня, сложен 
двумя сериями пород: мафическими и кварцевыми монцонитами и гранитами главной фазы. Порфировидные 
гранитоиды главной фазы содержат овоиды щелочного полевого шпата, часто окаймленные плагиоклазом. 
Мафические породы, локально развитые в центральной части массива, образовались в результате инъекций 
мафической магмы в еще неконсолидированные породы главной фазы с образованием гибридных пород и 
разнообразных дайковых серий. Все породы массива отличаются очень высокой железистостью и присутствием 
файялита, что свидетельствует о восстановительной обстановке формирования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: геохимия — тектоника — металлогения — герцинские постколлизионные интрузии — мафические 
монцониты — кварцевые монцониты — граниты главной фазы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623857.

Кошрабадский гранитный массив в Узбекистане : петрогенезис, металлогения и 
геодинамическая обстановка формирования / Д. Л. Конопелько [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 1987-2000. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1998-2000. 
— Библиогр. в примеч. – (Роль плюмов в тектонической активности, магматизме и оруденении).

14)
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Аннотация: Установлено, что терригенные отложения хайсуинской свиты и метаморфические образования 
Шутхулайской глыбы по своим геохимическим характеристикам подобны породам окинской серии. Источниками 
сноса для этих осадков послужили вулканиты сархойской серии и в меньшей мере кристаллические образования 
Гарганской глыбы и породы Дунжугурского офиолитового комплекса. Накопление терригенных отложений окинской 
серии, хайсуинской свиты и парапород Шутхулайской глыбы происходило в едином осадочном бассейне в краевых 
частях Тувино-Монгольского массива в обстановках системы островных дуг.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: терригенные отложения — источники сноса — активная континентальная окраина — изотопные 
характеристики — геохимические характеристики — докембрийский массив.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623942.

Неопротерозойские терригенные отложения Тувино-Монгольского массива : геохимическая 
корреляция, источники сноса, геодинамическая реконструкция / Е. Ф. Летникова [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 2110-2121. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 2120-2121. — Библиогр. в примеч. – (Региональные проблемы тектоники и 
геодинамики).

15)

Аннотация: Китайский Алтай - ключевой фрагмент в Центрально-Азиатском складчатом поясе (ЦАСП) 
преимущественно сложен в различной степени деформированными осадочными и вулканическими породами, и 
гранитными интрузиями. Тектоническая обстановка его формирования в раннем палеозое различными геологами 
интерпретировалась как пассивная континентальная окраина, субдукционно-акреционный комплекс или 
докембрийский микроконтинент. Соответственно было предложено две конкурирующие модели - 
"раскрытие-закрытие" и "субдукция-аккреция".
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: субдукционно-аккреционный комплекс — аккреционный орогенез — тектоническая эволюция — 
субдукция спредингового хребта — вулканические породы.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Протасова 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623933.

Обзор геологического строения Китайского Алтая (Северо-Западный Китай) и его 
тектонической эволюции в палеозое / Кай Кеда [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2011. – Т. 52 № 12. – C. 2056-2074. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 2069-2074. — Библиогр. в 
примеч. – (Региональные проблемы тектоники и геодинамики).

16)

Аннотация: Мезозойский чуйский дайковый комплекс был выделен Р. В. Оболенской на основании сходства в 
минеральном составе даек и их возрастных характеристиках. Лампрофиры приурочены к крупным сдвиговым зонам - 
Теректинско-Толбонурской и Курайско-Кобдинской. Чуйский комплекс был изучен на примере двух ареалов - 
Южно-Чуйского и Юстыдского, различающихся разным уровнем эрозионного среза. Дайки первого ареала находятся 
в Южно-Чуйском хребте, где они секут кембро-ордовикские метаморфические породы. Дайки Юстыдского ареала 
располагаются в девонской толще терригенных черносланцевых отложений Юстыдского прогиба. Дайки из разных 
ареалов имеют различия по структурно-текстурным особенностям, степени карбонатизации, имеют 
систематические различия в составе минералов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: лампрофиры — петрология — геохронология — ранний мезозой — сдвиговые зоны.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Протасова 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623879.

Петрология и возрастные рубежи раннемезозойских лампрофиров Горного Алтая / Е. А. 
Васюкова [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 2001-2021. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 2020-2021. — Библиогр. в примеч. – (Роль плюмов в 
тектонической активности, магматизме и оруденении).

17)
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Аннотация: При серпентинизации и последующем изменении кимберлитов в условиях отсутствия брусита в них 
накапливается некомпенсированная кремнекислота. Ее количество можно рассчитать, исходя из средних составов 
породообразующих минералов кимберлитов (оливин, кальцит, флогопит) и химического состава пород. Для 12 
кимберлитовых трубок Якутской кимберлитовой провинции в 413 образцах кимберлитов из зон вторичного 
изменения и неизмененных кимберлитов определены содержания породообразующих оксидов и распределение 
редкоземельных элементов (РЗЭ). В каждой трубке на основании знаний о вторичном кварце строились колонки 
последовательных изменений кимберлитов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: кимберлиты — постмагматический метасоматоз — породообразующие оксиды — распределения 
редкоземельных элементов — нормативный кварц — привнос — вынос.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Лохова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624288.

Поведение породообразующих и редкоземельных элементов при постмагматическом 
изменении кимберлитов / В. Б. Василенко [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – 
Т. 53 № 1. – C. 82-100. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 98-100. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Петрология, геохимия и минералогия).

18)

Аннотация: Новые геологические, геохронологические и структурные данные свидетельствуют, что в Тункинских 
Гольцах Восточного Саяна развита покровно-складчатая структура, формирование которой произошло в позднем 
карбоне-ранней перми. Возраст деформационных событий установлен 40Ar/39Ar методом по синтектоническим 
слюдам и амфиболам, их структурная и пространственная позиция определена в ориентированных шлифах. На 
основании геометрического анализа макро- и микроструктур выделяются три этапа образования деформационных 
структур, последовательно сменяющих друг друга в ходе прогрессивной деформации.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: позднепалеозойские деформации — покровно-складчатые деформации — сдвиговые деформации — 
микроструктурный анализ — динамический анализ.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623939.

Позднепалеозойская складчато-покровная структура Тункинских Гольцов Восточного 
Саяна (южное обрамление Сибирской платформы) / А. Б. Рябинин [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2011. – Т. 52 № 12. – C. 2087-2109. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
2107-2109. — Библиогр. в примеч. – (Региональные проблемы тектоники и геодинамики).

19)

Аннотация: В пределах Западного Забайкалья выделена и детально изучена Катаевская вулканоплутоническая 
ассоциация. В нее объединены вулканогенно-осадочные образования катаевской свиты и ассоциирующие с ними 
граниты, располагающиеся в пределах нижних пластин Бутулийн-Нурского и Заганского комплексов 
метаморфических ядер. Породы Катаевской ассоциации в различной степени динамометаморфизованы, что связано 
с тектоническим экспонированием комплексов метаморфических ядер в раннем мелу.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: вулканиты — граниты — геохимия — активная континентальная окраина — триас — 
вулканогенно-осадочные образования — U-Pb геохронология.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624259.

Позднетриасовая Катаевская вулканоплутоническая ассоциация Западного Забайкалья - 
фрагмент активной континентальной окраины Монголо-Охотского океана / Т. В. Донская 
[и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – C. 30-49. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 46-49. — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – (Геология и геотектоника).

20)
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Аннотация: Приведены результаты датирования гранитов Тункинского массива сархойского комплекса, 
расположенного в восточной части Тункинских Гольцов Восточного Саяна. Среднеордовикский возраст (462.6 
плюс-минус 7.8 млн лет) был установлен LA-ICP-MS методом датирования. Граниты сархойского комплекса в 
пределах рассматриваемого участка секут складчато-покровную структуру, в состав которой входят 
деформированные фрагменты венд-раннекембрийского чехла Тувино-Монгольского микроконтинента 
(метатерригенная верхнешумакская свита и карбонатная горлыкская).
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: тектоника — орогенез — геохронология — граниты — уран-свинцовое датирование.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623936.

Соотношение ордовикских и каменноугольно-пермских коллизионных событий в 
юго-восточной части Тункинских Гольцов Восточного Саяна (юго-западное обрамление 
Сибирской платформы) / Ф. И. Жимулев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2011. – 
Т. 52 № 12. – C. 2075-2086. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 2084-2086. — Библиогр. в 
примеч. – (Региональные проблемы тектоники и геодинамики).

21)

Аннотация: Уникальная по масштабу позднепалеозойско-раннемезозойская трапповая формация Сибирской 
платформы генетически связана с развитием Ангаро-Тунгусской астенолинзы. Формирование трапповых структур в 
коровом субстрате с различными реологическими свойствами происходило при функционировании многочисленных 
питающих источников базитовой магмы, пространственное положение которых определяют корово-мантийные и 
коровые разломы. Образование интрузивных и эффузивных трапповых тел при полном цикле происходило в 
следующей генеральной последовательности: протяженные мощные силлы-разноразмерные секущие 
тела-туфо-лавовые образования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: астенолинза — синеклиза — базитовый магматизм — силлы — траппы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 24.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624219.

Структурная позиция траппов юга Сибирской платформы / М. Е. Тонких [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 65-73. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (16 назв.) – (Науки о Земле).

22)

Аннотация: Рассматриваются вопросы геологии и петрологии древнейших коровых эклогитов, обнаруженных в 
позднеархейском тоналит-трондьемит-гранодиоритовом (ТТГ) комплексе Беломорского пояса на Кольском 
полуострове. Показано, что, по всей видимости, эклогитовые тела имеют широкое распространение. Приведены 
результаты исследований на одном из ключевых объектов - карьере Куру-Ваара, в уступах которого вскрыты 
несколько десятков блоков различной степени измененных эклогитов, хаотично распределенных в матриксе ТТГ 
гнейсов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: эклогиты — частичное плавление — тоналит-трондьемит-гранодиоритовые гнейсы — высокобарический 
метаморфизм — субдукция — эксгумация — архейская океаническая кора — карьеры.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624257.

Эклогиты Беломорского пояса (Кольский полуостров) : геология и петрология / А. А. 
Щипанский [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – C. 3-29. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 25-29. — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – (Геология и 
геотектоника).

23)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматривается развитие Усть-Илимска, а также комплекс мероприятий, направленных на изучение 
и сохранение архитектурного наследия города. Приводится характеристика отношения жителей и общественности 
к культурному наследию на разных этапах существования Илимска и его преемника - современного промышленного 
Усть-Илимска. Даны сведения о переносе выдающихся памятников деревянной архитектуры Илимского острога в 
музей под открытым небом.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: деревянное зодчество — историко-архитектурное наследие — музеи — культурное наследие — памятники 
деревянной архитектуры.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624263.

Ляпин, Андрей Александрович (Кафедра архитектурного проектирования, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Развитие Усть-Илимска и судьба исторического архитектурного наследия города / А. А. 
Ляпин, М. А. Белова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 12. – C. 130-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (18 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассмотрена модель представления города как живого организма - целостного объекта, постоянно 
развивающегося и имеющего пространственные характеристики. Также приводится хронологическая классификация 
формообразования в градостроительстве от времен энеолита и до наших дней, отмечаются особенности 
взаимодействия города с ландшафтной подосновой местности и возможность использования и развития 
культурного, образовательного и эмоционального аспекта влияния на жителей общественных пространств городов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: живые организмы — формообразование — общественные пространства — ландшафты — 
градостроительство.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624268.

Сафронова, Анна Васильевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Город - живой организм / А. В. Сафронова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 148-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
152 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: По ряду санитарно-химических показателей к очистке бытовых сточных вод предъявляются жесткие 
требования, связанные с выпуском этих вод в соответствующий тип водоема. Поступление биогенных элементов в 
водные объекты приводит к нарушению процессов саморегуляции биоценоза. В статье приведен анализ работы 
канализационных очистных сооружений промышленного города, расположенного в Иркутской области. На 
основании изучения показателей технологического регламента КОС и отдельных данных аналитической 
лаборатории определена сбалансированность состава очищаемых сточных вод по содержанию углерода, азота и 
фосфора, а также дана оценка эффективности работы основных сооружений станции биологической очистки.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: очистка сточных вод — аэротенки — системы аэрации — санитарно-химические показатели — биогенные 
элементы — водные объекты — процессы саморегуляции биоценоза — очистные сооружения.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Протасова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624261.

Казаков, Вячеслав Дмитриевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Оценка эффективности работы станции биологической очистки канализационных 
очистных сооружений г. Саянска / В. Д. Казаков, Н. Д. Пельменева, В. Д. Можаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 123-127. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Рассматриваются проблемы лесного комплекса Иркутской области, среди которых ключевыми 
являются увеличение глубины переработки заготавливаемой древесины, внедрение инноваций на 
деревоперерабатывающих предприятиях региона, лесовосстановление и охрана лесного фонда от пожаров. 
Предлагаются и анализируются наиболее эффективные пути решения этих проблем.
Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Общие вопросы лесного хозяйства.
Кл. слова: лесные комплексы — расчетная лесосека — инвестиционные проекты — инновации — 
лесовосстановление — охрана лесов — переработка древесины.
УДК: 630; ББК: 43

Введено: Романченко 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623820.

Шаламов, Георгий Александрович (Кафедра экономической теории и финансов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Лесной комплекс Иркутской области : проблемы и пути развития / Г. А. Шаламов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 301-306. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 306 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

1)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассмотрены особенности влияния низкотемпературных воздействий на 
напряженно-деформированное состояние статически неопределимых железобетонных конструкций. Показано, что 
для расчета конструкций необходимо учитывать все изменения, связанные с низкотемпературными воздействиями.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: статически неопределимые конструкции — низкотемпературные воздействия — 
напряженно-деформированные состояния — железобетонные конструкции — бетон.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Протасова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624262.

Корбух, Аркадий Александрович (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности влияния низкотемпературных воздействий на 
напряженно-деформированное состояние статически неопределимых железобетонных 
конструкций / А. А. Корбух // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 12. – C. 127-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 129-130 (14 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Приведены данные технического мониторинга и анализ сейсмоуязвимости зданий исторической 
застройки. Установлены основные причины образовавшихся повреждений и неисправностей. Разработаны и 
реализованы предложения по усилению зданий с сохранением основных параметров их исторической ценности.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: здания-памятники — сейсмоуязвимость — усиление зданий — здания исторической застройки — причины 
повреждений зданий.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624269.

Чесноков, Аркадий Сергеевич (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    К вопросу обеспечения сейсмостойкости каменных зданий культурного наследия / А. С. 
Чесноков, Б. И. Пинус // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2011. –  № 12. – C. 152-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Проведен анализ проблемы долговечности существующих асфальтобетонных покрытий в РФ. 
Рассматривается зарубежный и отечественный опыт строительства перспективных покрытий с использованием 
битумно-резиновых композиционных (БРК) вяжущих. Проведено исследование физико-механических характеристик 
асфальтобетона на основе таких вяжущих. Установлено, что применение БРК повышает водостойкость, 
теплостойкость и морозостойкость асфальтобетонного покрытия, что приводит к значительному повышению 
долговечности покрытий автомобильных дорог.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумно-резиновые композиты — реологические характеристики — утилизация автомобильных покрышек 
— изношенные автомобильные покрышки — асфальтобетоны.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624254.

Алексеенко, Виктор Викторович (Кафедра автомобильных дорог, Институт архитектуры и 
строительства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Асфальтобетоны на основе битумно-резиновых композиционных вяжущих для 
дорожного строительства / В. В. Алексеенко, В. Б. Балабанов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 112-114. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 114 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Проведен краткий анализ проблемы долговечности существующих асфальтобетонных покрытий в РФ. 
Кроме того, рассматривается зарубежный опыт строительства перспективных покрытий из укатываемого 
бетона с использованием отходов промышленного производства. Рассмотрены пути решения указанных проблем для 
Восточно-Сибирского региона и Республики Бурятия, приведены результаты экспериментальных исследований 
укатываемого бетона с применением золы-уноса и асфальтобетонного гранулята. Установлено, что совместное 
применение золы-уноса и асфальтобетонного гранулята не снижает прочностных характеристик укатываемого 
дорожного бетона и удешевляет его стоимость.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: асфальтобетонный гранулят — бетон — золы-уноса — классы бетона — асфальтобетонные покрытия — 
укатываемый бетон — отходы промышленных производств.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624260.

Балабанов, Вадим Борисович (Кафедра автомобильных дорог, Институт архитектуры и 
строительства, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Композиционный материал в укатываемом бетоне / В. Б. Балабанов, В. Л. Николаенко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 119-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Рассматриваются проблемы долговечности дорожных покрытий, связанные с применением битумных 
вяжущих, физико-механические свойства которых не отвечают требованиям климатических факторов. Кроме того, 
проанализированы пути решения указанных проблем, а также приведены результаты исследований 
полимерно-битумных вяжущих и катионных эмульсий на основе модифицированного битума.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумные вяжущие — дорожные покрытия — полимерно-битумные вяжущие — полимерно-битумные 
эмульсии — органоминеральные смеси.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова 28.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624258.

Балабанов, Вадим Борисович (Кафедра автомобильных дорог, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Применение катионных полимерно-битумных эмульсий на основе нефтяных 
модифицированных битумов в дорожном строительстве / В. Б. Балабанов, Д. А. Милицын // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 115-119. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 119 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: кронштейны — фасадные анкеры — несущие кронштейны — несущие стены — болтовые соединения.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623896.

Барышев, В. В. (КБ "Ронсон")
    "Ронсон" - новые возможности : расширение линейки опорных кронштейнов / В. В. Барышев 
// Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 92. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: строительные технологии — бетон — сухие смеси — растворные смеси — декоративные покрытия — лаки 
— краски.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623876.

Голунов, Сергей Анатольевич (НОЦ НСТМ, МГСУ)
    Технологии завтрашнего дня создаются сегодня / С. А. Голунов, А. П. Пустовгар // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 72-73. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: выставки — дизайн интерьеров — инфраструктура — инновации — активное стекло.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623908.

Дергунова, В.
    BATIMAT - мировая площадка архитектурно-строительных инноваций / В. Дергунова // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 114-117. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

6)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: архитектурные памятники — музеи — подземные переходы — строящиеся объекты — проектирование.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623915.

Дмитриева, И.
    Проект музейного кластера у стен Кремля / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 130-137. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: зеленые технологии — окружающая среда — штапельные стекловолокна — минеральные ваты — зеленые 
стандарты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623907.

Иванова, Екатерина.
    "Зеленых" встретили в Ульяновске / Е. Иванова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 108-110. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: цементные плиты — наружная отделка — внутренняя отделка — отделочные материалы — гипсовые 
материалы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623885.

Клементьев, Артем ("КНАУФ Аквапанель")
    Вода не пройдет / А. Клементьев // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 84-85. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: экоустойчивая архитектура — жилищное строительство — исторические застройки — реконструкции — 
эксперементальные программы.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623932.

Некрасов, А.
    Качество новой жилой среды провинции и устойчивая архитектура / А. Некрасов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 138-141. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

10)
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Аннотация: Поставлена первоочередная задача использования фельдшпатоидных сынныритов и их разновидностей 
в качестве высокоэффективной пуццолановой минеральной добавки в высококачественных, высокопрочных и легких 
бетонах, промышленных и коммерческих покрытиях полов, в морском бетоне, железобетонных изделиях, 
архитектурном бетоне, торкрет бетоне, ремонтных составах, штукатурках, гидроизоляционных составах, сухих 
строительных смесях, в производстве цемента и строительного раствора.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: сынныриты — сиениты — предел прочности — осадка конуса — экономия цемента — месторождения — 
минеральные добавки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624265.

Николаенко, Елена Аркадьевна (Кафедра строительных конструкций, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Использование энергоэффективной технологии в разработке неорганических 
строительных материалов на основе местного сырья Забайкалья / Е. А. Николаенко, Д. С. 
Палий // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 135-141. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: мозаика — предметно-пространственная среда — строительные технологии — выставки — проектные 
работы.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623934.

Санталов, А.
    Заглянем в Reliquarim! / А. Санталов // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 142-146. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: строительные материалы — бетон — цементно-песчаные растворы — пескобетоны — балки — ригели.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623886.

Степаненко, А.
    Стратегия успеха / А. Степаненко // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 88. — ISSN 1681-4533. – 
(Материалы и технологии).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: пожарная безопасность — инвесторы — заказчики — градостроительство — специальные технические 
условия.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623905.

Тимошин, В. С. (Всемирная Академия Наук Комплексной Безопасности (ВАНКБ))
    Строительство и пожарная безопасность. : Цель и задачи: обеспечить безопасность или 
согласовать? / В. С. Тимошин // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 104-106. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр.: с. 106 (9 назв.) – (Материалы и технологии).

14)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: энергосберегающие материалы — теплоизоляция — тепловой поток — полиэтилен — алюминиевая 
фольга.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623897.

Цыганков, В. М. (ЗАО "Завод ЛИТ")
    Применение энергосберегающих материалов в строительстве и при эксплуатации зданий 
и сооружений / В. М. Цыганков // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 94-95. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

15)

Аннотация: Приведен анализ различных систем "теплый пол", представлены результаты исследований 
эффективности их работы. Показано, что в условиях Сибири система "теплый пол" не может являться основной 
системой отопления, а пленочные системы "теплый пол" обладают большими технико-экономическими 
показателями.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: напольное отопление — теплые полы — отопительное оборудование — технико-экономические 
показатели — основные системы отопления.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624289.

Шелехов, Игорь Юрьевич (Кафедра городского строительства и хозяйства, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Особенности применения системы "теплый пол" в условиях Сибири / И. Ю. Шелехов, В. 
А. Янченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
12. – C. 156-159. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 159 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

16)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: биоповреждения — строительные материалы — бактерии — грибы — лишайники — лакокрасочные 
покрытия — бетон — камень — мрамор — металлы — сплавы — дерево.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623881.

Защита строительных материалов от биоповреждений / А. М. Кашников [и др.] // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2011. –  № 6. – C. 80-83. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 83 (6 назв.) – (Материалы и 
технологии).

17)

Аннотация: В статье выполнена разработка критериев оценки качества очистки внутренних поверхностей 
трубопроводов и нагревательных приборов от отложений. В процессе работы проводилось математическое 
моделирование эксплуатационных режимов работы установок теплоснабжения. Методика может применяться для 
оценки качества очистки трубопроводных систем, как в течение отопительного периода, так и для теплого периода 
года.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикационные трубопроводы.
Кл. слова: очистка трубопроводов — системы отопления — накипеобразование — критерии оценки качества — 
качество очистки — установки теплоснабжения — трубопроводы — нагревательные приборы.
УДК: 697.3/.5; ББК: 31.385

Введено: Лохова 20.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623544.

Критерии оценки качества очистки внутренних поверхностей трубопроводов и 
нагревательных приборов от отложений / А. Ю. Липовка [и др.] // Энергосбережение и 
водоподготовка : науч.-техн. журн. – 2011. –  № 6. – C. 33-36. — ISSN 1992-4658. — Библиогр.: с. 
36 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования, проектирование, расчеты).

18)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: кирпичная кладка — армированный бетон — теплоизоляция — фасады — искусственный камень.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623904.

Облицовка фасадов : экономия с последствиями // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 98-99. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

19)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: энергетика — энергоснабжение — приливные станции — природные ресурсы — гидростанции.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Павлов 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623910.

Энергия будущего // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – C. 120. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное 
оборудование).

20)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: керамический гранит — глина — минеральные пигменты — грес — графические изображения.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 02.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623880.

Arch-skin - новая оболочка для новой архитектуры // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 76-78. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

21)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ковры — напольные покрытия — дизайн — экспозиции — экспорт архитектуры.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 06.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623912.

DOMOTEX 2012 - событие, которое нельзя пропустить // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2011. –  № 6. – 
C. 124-125. — ISSN 1681-4533. – (Напольные покрытия).

22)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Представлена математическая модель процесса колебания подрессоренной и неподрессоренной масс 
автомобиля в ходе диагностирования его подвески на вибростенде. Результаты расчетов свидетельствуют о 
влиянии изменения неподрессоренной и подрессоренной масс на активную безопасность автомобиля в условиях 
эксплуатации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: диагностика подвесок автомобилей — колебания масс автомобилей — автомобили — математические 
модели — вибростенды — безопасность автомобилей.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624294.

Власов, Валерий Георгиевич (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Математическая модель процесса колебания подрессоренной и неподрессоренной масс 
автомобиля на опорной платформе вибростенда KDXG / В. Г. Власов, А. Н. Доморозов, Нгуен 
Ван Ньань // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. 
– C. 160-166. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 166 (8 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Выполнен обзор авиационных происшествий за 2010 год и 9 месяцев 2011 года. Приведена тенденция 
ухудшения показателей безопасности. Даны рекомендации по повышению уровня безопасности полетов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиационные происшествия — катастрофы — безопасность полетов — воздушные суда — авиакомпании.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624295.

Гусев, Игорь Николаевич (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Состояние безопасности полетов в гражданской авиации России / И. Н. Гусев, А. А. 
Лодыгин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. –
C. 167-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 (2 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Обоснована необходимость исследования влияния повышенных температур на теплопроводность и 
удельную теплоемкость сталей. Приведены исследования четырнадцати марок сталей, используемых для 
изготовления элементов трансмиссий транспортных машин. Выявлено, что для некоторых марок сталей имеет 
место нелинейный характер зависимости значений теплофизических свойств от температуры, особенно для 
теплопроводности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортное машиностроение.
Кл. слова: удельная теплоемкость — теплопроводность — теплофизические свойства сталей — калориметры — 
транспортные машины.
УДК: 629; ББК: 39.12

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624296.

Скутельник, Виталий Викторович (Кафедра менеджмента на автомобильном транспорте, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование влияния повышенных температур на теплофизические свойства сталей, 
используемых в трансмиссиях транспортных машин / В. В. Скутельник, О. Л. Маломыжев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 173-176. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 176 (5 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Установку начального угла опережения впрыска топлива дизеля в условиях эксплуатации можно 
осуществлять без дорогостоящего оборудования, используя в качестве диагностических параметров 
характеристики разгона автомобиля на прямой передаче по горизонтальной ровной опорной поверхности дороги. 
Это обеспечивает вполне удовлетворительные тягово-экономические показатели автомобилей в условиях 
эксплуатации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дизели — диагностические параметры — двигатели — сила тяги — топливные насосы — расход топлива 
— время разгона.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624297.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методика установки начального угла опережения впрыска топлива дизеля автомобиля 
КАМАЗ в условиях эксплуатации / А. И. Федотов, А. В. Захаренко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 176-180. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 180 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

4)

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

Введено: Павлов 13.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624034.

Характеристики автомобильных систем выпуска отработавших газов и предъявляемые к 
ним требования / М. И. Фесина [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2011. –  № 6. – C. 39-47. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 46-47 (13 назв.) – (Методы и 
средства обеспечения безопасности).

5)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: эффективность производства — угледобывающий разрез — стратегии развития — 
организационно-технологические преобразования — угольная продукция.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Павлов 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623977.

Килин, Алексей Богданович (Черногорский Филиал ОАО "СУЭК")
    "Восточно-Бейский разрез" : результаты и перспективы развития / А. Б. Килин // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2011. –  № 12. – C. 49-52. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

1)
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Аннотация: Работа по повышению энергоэффективности и энергосбережению - важная составная часть 
стратегической задачи ОАО "ЛУКОЙЛ" по снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности 
продукции на фоне постоянного увеличения стоимости энергоносителей и тарифов на электроэнергию. В ОАО 
"ЛУКОЙЛ" разрабатываются и реализуются целевые программы энергосбережения, которые обеспечивают 
реальное сокращение расходов на энергоресурсы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: энергоаудит — энергосберегающие мероприятия — энергоэффективность — мониторинг 
энергосбережения — измерительное оборудование.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623805.

Теляшев, Р. Г. (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект")
    Энергоаудит - основа энергоэффективности организаций Группы "ЛУКОЙЛ" / Р. Г. 
Теляшев, С. В. Шелудяков // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. 
– C. 16-20. — ISSN 2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (60 лет в индустрии).

2)

Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Линии электрической связи.
Кл. слова: воздушные линии электропередачи — кабельные линии электропередачи — магнитное поле — 
электрическое поле — предельно допустимые уровни — риски для здоровья.
УДК: 654.1; ББК: 32.889

Введено: Павлов 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624005.

Электромагнитные поля воздушных и кабельных линий электропередачи как фактор 
риска для здоровья населения / М. Ш. Мисриханов [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 6. – C. 18-25. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 25 
(8 назв.) – (Экологическая безопасность).

3)

Физика

Аннотация: Выполнен обзор существующих методов экспериментальной аэродинамики летательных аппаратов, 
рассмотрены общие подходы к исследованиям в аэродинамических трубах, особенности исследований моделей вблизи 
экрана. Описан экспериментальный комплекс для проведения качественных экспериментов в аэродинамической 
трубе. Описанный экспериментальный комплекс позволяет осуществлять качественные экспериментальные 
исследования аэродинамики летательных аппаратов как вблизи экрана, так и вне его действия. Комплекс 
расположен на кафедре "Самолетостроение и эксплуатация авиационной техники" НИ ИрГТУ.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: аэродинамика — аэродинамические исследования — аэродинамические испытания — экранопланы — 
экспериментальные комплексы — летательные аппараты — методы экспериментальной аэродинамики.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623882.

Гусев, Игорь Николаевич (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Экспериментальный комплекс для исследования аэродинамики летательного аппарата 
вблизи опорной поверхности / И. Н. Гусев, И. О. Бобарика // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 11. – C. 321-325. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 325 (1 назв.) – (Естественные науки).

1)
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Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: разлив нефти — моделирование — программа имитационного моделирования — проливы — аварийные 
разливы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623984.

Глухенький, И. Ю. (Кубанский гос. технологический ун-т, г. Краснодар)
    Моделирование аварийных разливов нефти в Керченском проливе / И. Ю. Глухенький, А. 
В. Лаврентьев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2011. –  № 6. – 
C. 3-5. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 5-6 (6 назв.) – (Контроль и мониторинг).

1)

Аннотация: В развитие тематики, затронутой ранее, проведен анализ состояния дел на мировом рынке метанола. 
Исследования показали, что конъюнктура рынка этого крупнотоннажного продукта традиционно подвержена 
значительным колебаниям, а положение на рынке часто отличается нестабильностью. Особенно это характерно 
для структуры потребления метанола и спроса на него.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: метанол — мировой рынок метанола — прогнозы развития рынка — крупнотоннажные продукты — 
области потребления метанола — мощности по выпуску метанола.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: miron 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623953.

Макарян, И. А. (Институт проблем химической физики РАН)
    Положение на мировом рынке метанола / И. А. Макарян, М. И. Рудакова, В. И. Савченко // 
Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 11. – C. 3-9. — ISSN 2071-5951. 
— Библиогр.: с. 9 (16 назв.) – (В поле зрения).

2)

Аннотация: Приведены результаты исследований по подбору режима извлечения смол из горючих сланцев 
Узбекистана с последующим выделением из их состава компонентов моторных топлив.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: бактериальная обработка — горючие сланцы — закисление — пиролиз — применение горючих сланцев — 
моторные топлива.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Романченко 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623975.

Сайдахмедов, С. И. (Ташкентский химико-технологический институт, ГП 
"Научно-исследовательский институт минеральных ресурсов")
    Подбор режима выделения смол из горючих сланцев Узбекистана / С. И. Сайдахмедов, С. 
И. Борминский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 11. – C. 19-20. 
— ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, 
рынок).

3)
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Аннотация: В последние десятилетия нефтегазовая отрасль сталкивается с проблемой перепроизводства 
элементарной серы. В статье обсуждается возможность утилизации сероводорода без выделения элементарной 
серы. Разработка месторождений нефти и газа с высоким содержанием серы и сероводорода, а также ввод более 
жестких экологических требований к топливам привели к резкому увеличению мировых объемов производства 
элементарной серы в последние десятилетия.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: сера — сероводород — сероочистка — утилизация кислых газов — элементарная сера.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Лохова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623821.

Тарабукин, Г. Н. (ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект")
    Утилизация сероводорода - производить или не производить элементарную серу? / Г. Н. 
Тарабукин // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. – C. 36-37. — 
ISSN 2071-5951. – (60 лет в индустрии).

4)

Аннотация: Статья является заключительной частью "трилогии", начатой в N N 8, 10 # 2011, и посвященной 
разработке технологий глубокого обезвоживания и обессоливания водонефтяных эмульсий, характеризующихся 
аномально высокой устойчивостью. В литературе отмечается, что при смешении водонефтяных эмульсий 
карбонового и девонского горизонтов промышленная подготовка смеси затрудняется: увеличиваются 
промежуточные слои в отстойной аппаратуре, растет остаточная обводненность нефти, увеличивается 
содержание углеводородов в дренажной воде и т. д. Известно, что при контакте железосодержащих пластовых вод 
с содержащимся в нефти сероводородом происходит нейтрализация последнего закисным железом с образованием 
коллоидной взвеси (суспензии) сульфида железа (FeS), обладающего гидрофобными свойствами и стабилизирующего 
водонефтяную эмульсию. Это и происходит при смешении карбоновой нефти, содержащей значительное количество 
сероводорода, с пластовой водой девонских горизонтов, характеризующейся относительно большим содержанием 
железа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефти — водонефтяные эмульсии — обезвоживание водонефтяных эмульсий — обессоливание 
водонефтяных эмульсий — исследования водонефтяных эмульсий.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: miron 07.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623955.

Хуторянский, Ф. М. (ОАО "ВНИИ НП")
    Глубокое обезвоживание и обессоливание смеси девонских и карбоновой нефтей 
татарских месторождений / Ф. М. Хуторянский // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 11. – C. 10-14. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 14 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

5)

Аннотация: Выполнен анализ основных причин повышенного аэродинамического сопротивления газоходных сетей и 
многократного различия объемов эвакуируемых от электролизеров газов. Приведены критерии моделирования 
газоходной сети и его результаты. Описаны технические решения по выравниванию объемов газоотсоса и снижению 
отложений в газоходах.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: аэродинамическое сопротивление — газоходные сети — моделирование газоходных сетей — объемы 
газоотсоса — газоходы — отложения.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 23.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623626.

Шахрай, Сергей Георгиевич (Кафедра техносферной безопасности горного и металлургического 
производства, Институт цветных металлов и материаловедения, Сибирский Федеральный 
университет)
    Моделирование газоходных сетей корпусов производства алюминия с целью 
выравнивания объемов газоотсоса от электролизеров / С. Г. Шахрай, А. Н. Баранов, В. В. 
Коростовенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
11. – C. 182-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

6)
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Аннотация: Постоянное ужесточение требований к качеству дорожных покрытий, в состав которых входят 
битумные материалы, приводит к необходимости повышения прочности и долговечности вяжущих компонентов. В 
связи с этим возникает необходимость проведения работ по доведению качества битумов до соответствия новым, 
перспективным нормативам. В статье обобщен опыт сотрудничества ООО 
"ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" и ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект", результатом которого 
является выработка опытно-промышленной партии битума, соответствующего европейскому стандарту EN 12591,
а также перспективному стандарту ГК "Автодор" для дорожно-строительных организаций. Повышение качества 
достигнуто компаундированием битумов, полученных на базе утяжеленных гудронов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дорожные битумы — компаундирование битумов — битумные материалы — утяжеленные гудроны — 
битумы — асфальтобетонные смеси.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623813.

Дорожные битумы ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" - результат 
инновационного сотрудничества производства и науки / Р. Г. Теляшев [и др.] // Мир 
нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. – C. 27-30. — ISSN 2071-5951. — 
Библиогр. в примеч. – (60 лет в индустрии).

7)

Аннотация: 21-23 сентября 2011 года в Ангарске на базе ОАО "АНХК" состоялась научно-техническая конференция 
"Инновационные технологии производства и испытания продукции нефтепереработки", посвященная 100-летию со 
дня рождения Д. Б. Оречкина и 60-летию образования лабораторной службы ОАО "АНХК".
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: конференции — продукты нефтепереработки — нефтехимическая отрасль — нефтехимические компании 
— топлива — производство топлив.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624003.

О научно-технической конференции "Инновационные технологии производства и 
испытания продукции нефтепереработки" // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных 
компаний. – 2011. –  № 11. – C. 36-37. — ISSN 2071-5951. – (Конференции. Семинары. 
Выставки).

8)

Аннотация: В Москве 8 июня 2011 г. состоялось очередное заседание правления Ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков. Одной из тем заседания была тема разработки проекта технологической платформы "Глубокая 
переработка углеводородного сырья до 2020 г.". Технологическая платформа - это механизм 
частно-государственного партнерства в области научно-технического и промышленного развития, обеспечивающий 
выработку и реализацию долгосрочных приоритетов в масштабах отдельных секторов экономики на основе общего 
видения будущего данного сектора, формируемого заинтересованными сторонами (наука, бизнес, потребители) и 
направленный на объединение усилий науки и бизнеса на всем протяжении цикла разработки и производства 
инновационной продукции вокруг наиболее перспективных с точки зрения спроса инновационного проекта.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
 3. .
Кл. слова: протоколы — заседания — технологические платформы — переработка углеводородного сырья — 
автоматизация производственных процессов — инвестиционные программы — научно-техническое развитие — 
промышленное развитие — инновационные проекты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 10.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624017.

О технологической платформе "Глубокая переработка углеводородного сырья до 2020 г.; об 
автоматизации производственных процессов; о выполнении инвестиционной программы 
ОАО "Московский НПЗ" : выписка из протокола N 104 заседания Правления АНН от 8 июня 
2011 г. // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 11. – C. 40-46. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр. в примеч. – (Материалы Ассоциации нефтепереработчиков и 
нефтехимиков).

9)
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Аннотация: В настоящее время на НПЗ и ГПЗ скопилось значительное количество элементарной серы, 
отрицательно влияющей на экологию в районах накопления. Востребованные потребителями объемы серы меньше 
объемов вновь образующейся серы. Проблема рационального использования элементарной серы весьма актуальна, 
однако до сего времени не решена. Вовлечение серы в дорожное строительство позволит использовать лишь 
незначительное ее количество, что не решит проблему оздоровления экологической обстановки, но позволит 
получать новый материал для современного дорожного строительства - серобитум, улучшающий качество 
дорожных покрытий. В статье приведены качественные характеристики серобитумных вяжущих, особенности 
технологии их производства и свойства асфальтобетонных смесей, изготовленных с применением нового материала.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: элементарная сера — органические вяжущие — битумы — серобитумы — качественные характеристики 
— технология производства — асфальтобетоны — дорожное строительство.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623809.

Об использовании элементарной серы в битумном производстве и в дорожном 
строительстве / Ю. А. Кутьин [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 
2011. –  № 12. – C. 24-26. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (60 лет в индустрии).

10)

Аннотация: Приведены перспективные направления совершенствования процесса термополиконденсации гудрона, 
основные требования к нему и условия проведения для получения нефтяной спекающей добавки (НДС). Последнюю 
рекомендуется использовать для замены жирных и коксующихся углей в шихтах для коксования при производстве 
металлургического и доменного кокса. Рассмотрены вопросы по выбору аппаратурного оформления процесса. 
Приведены математические выражения (основанные на кинетических и эмпирических зависимостях) для 
моделирования процесса и доказательство теории автокаталитического механизма образования a-фракции.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: термополиконденсация — нефтяная спекающая добавка — жирные угли — коксующиеся угли — карбены 
— карбоиды — фракции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 08.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623971.

Перспективные направления совершенствования и оптимизации процесса 
термополиконденсации гудрона / И. Р. Хайрудинов [и др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник 
нефтяных компаний. – 2011. –  № 11. – C. 15-19. — ISSN 2071-5951. — Библиогр.: с. 18-19 (16 
назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

11)

Аннотация: Ужесточение требований по содержанию серы в дизельном топливе до 10 ppm привело к 
необходимости поиска новых направлений и технологий для получения малосернистого дизельного топлива на 
существующих установках гидроочистки среднего давления. В статье сведены литературные данные по решению 
представленной задачи как на новых установках гидроочистки высокого давления, так и на существующих 
установках гидроочистки среднего давления. Предложены способы по удалению пространственно блокированных 
соединений серы в дизельных фракциях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дизельные топлива — гидроочистка — экстракция — алкилдибензтиофены — сера — малосернистые 
топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Лохова 31.01.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623807.

Пути решения проблемы получения малосернистого дизельного топлива / Р. Г. Теляшев [и 
др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 12. – C. 20-23. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 23 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (60 лет в индустрии).

12)
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Аннотация: Предложен подход к повышению ресурсоэффективности промышленных каталитических процессов, 
основанный на построении нестационарных кинетических моделей и их прикладном использовании. На примере 
риформинга бензинов показаны пути оптимальной реконструкции реакторов, а также продления срока службы 
Pt-катализаторов при эксплуатации на оптимальной активности. Для каталитического процесса переработки 
высококипящих фракций углеводородов предложена методика оптимальной подачи воды для компенсации реакций 
коксообразования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: промышленные каталитические процессы — кинетические модели — риформинг бензинов — реакторы — 
реконструкция реакторов — катализаторы — высококипящие фракции углеводородов — реакции коксообразования.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 09.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623987.

Развитие инновационного подхода для увеличения ресурсоэффективности процессов 
нефтехимии и нефтепереработки на основе их кинетического описания / Е. Н. Ивашкина [и 
др.] // Мир нефтепродуктов. Вестник нефтяных компаний. – 2011. –  № 11. – C. 25-30. — ISSN 
2071-5951. — Библиогр.: с. 30 (12 назв.) – (Нефтепродукты: технологии, инновации, рынок).

13)

Химия

Аннотация: В статье предложен новый акустоэлектрический волноводный анализатор, приведена математическая 
модель работы входящего в его состав детектора, а также результаты его экспериментальной проверки. Задача 
измерения суммарной концентрации углеводородов в воздухе является актуальной при контроле воздушного бассейна, 
определении взрывоопасных концентраций паров углеводородов на предприятиях нефтеперерабатывающей, 
нефтехимической и химической промышленности, а также при газометрических исследованиях, осуществляемых в 
процессе бурения скважин.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: акустоэлектрический волноводный анализатор — суммарная концентрация углеводородов — 
математические модели — экспериментальные проверки — детекторы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Протасова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623812.

Бондарев, А. В. (Тверской государственный технический университет)
    Акустоэлектрический волноводный анализатор суммарной концентрации углеводородов 
в воздухе / А. В. Бондарев, А. П. Варламов, Л. В. Илясов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 62-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (4 назв.) – 
(Методы анализа).

1)

Аннотация: В рамках разработки физико-химических моделей происхождения кристаллических горных пород 
проведены экспериментальные исследования области высокоглиноземистых составов системы СаО-MgO-Al2O3-SiO2 
при давлениях от 10 до 30 кбар и в интервале температур 1250-1535градусС. В результате установлены фазовые 
взаимоотношения между An, Sp, Cpx, Cor, Ga и L, определен наклон лучей моновариантных реакций An + Sp = Cpx + 
Cor + (Ga), L = Cpx + Ga + Cor + Sp, положение нонвариантной точки (An, Sp, Cpx, Cor, Ga, L) и составы фаз, 
участвующих в этих реакциях.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: фазовые диаграммы — щелочноземельная серия пород — моновариантные реакции — нонвариантное 
равновесие — эклогитизация — эвтектика — эволюции магм.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Лохова 29.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624267.

Сурков, Н. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Моделирование глубинных высокоглиноземистых парагенезисов на основе полей 
устойчивости корунд-, шпинельнормативных ассоциаций системы СаО-МgO-Al2O3-SiO2 / 
Н. В. Сурков, Ю. Г. Гартвич // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – C. 67-81. 
— ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 80-81. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

2)
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Аннотация: Исследуются электрооптические свойства кристалла КСl:SeH-(D-). С помощью теории возмущений на 
основании экспериментальных данных определяются электрооптические параметры, такие как гармоническая 
частота, параметр механической ангармоничности. Исследуется электрооптическая ангармоничность кристалла 
путем определения отношений производных функции дипольного момента системы. Строится квантово-химическая 
модель кристалла с примесью, с помощью которой определяется геометрия дефекта SeH- в кристалле, полная 
энергия основного состояния и функция дипольного момента системы. Определяются статический дипольный 
момент системы, первая и вторая производные функции дипольного момента системы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая связь и строение молекул.
Кл. слова: электрооптическая ангармоничность — статический дипольный момент — изолированный двухатомный 
ион — ионный кристалл КСl:SeH-(D-) — примесный дефект — теория возмущений — квантово-химические модели 
— полная энергия основного состояния — функция дипольного момента — гармоническая частота — параметр 
ангармоничности — колебательный переход.
УДК: 544.1; ББК: 24.51

Введено: Романченко 03.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623887.

Штейнер, Егор Андреевич (Отдел квантовой и вычислительной физики, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Динамика изолированного иона SeH-(D-) в кристалле КСl / Е. А. Штейнер, А. Д. 
Афанасьев, А. С. Мысовский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 11. – C. 325-330. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 330 (16 назв.) – 
(Естественные науки).

3)

Аннотация: В работе изложены методы обнаружения хлорированных углеводородов и этиламина в объектах 
окружающей среды, в частности в воздухе промышленных предприятий и сточных водах, методами 
высокоэффективной жидкостной и капиллярной газовой хроматографии. Разработан методологический подход для 
определения данных загрязняющих веществ в исследуемых средах на уровне, не превышающем предельно допустимые 
концентрации.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: хроматография — хлорированные углеводороды — этиламин — объекты окружающей среды — 
промышленные предприятия — сточные воды.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Протасова 01.02.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 623811.

Определение хлорированных углеводородов в воздухе и этиламина в сточных водах 
методами высокоэффективной жидкостной и капиллярной газовой хроматографии / С. В. 
Егазарьянц [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2011. –  № 6. – C. 57-61. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 61 (18 назв.) – (Методы анализа).

4)

Всего: 165 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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