
Иркутский государственный технический университет
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я   б и б л и о т е к а

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь   Н О В Ы Х   П О С Т У П Л Е Н И Й

Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2012 г. – 31 марта 2012 г.

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: На основании результатов регистрации из космоса уходящего длинноволнового излучения проведены 
исследования тепловых аномалий, возникающих при подготовке и протекании сильных землетрясений на территории 
России в 2008 и 2009 годах. Данные об уходящем длинноволновом излучении, регистрировались гиперспектрометром 
AIRS (спутник AQUA) в инфракрасном диапазоне спектра в окне прозрачности атмосферы 8-12 мкм.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космический мониторинг — сейсмоопасные территории — тепловые предвестники — температура 
поверхности Земли — уходящее длинноволновое излучение.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633747.

Бондур, В. Г. (Научный центр аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос")
    Вариации уходящего длинноволнового излучения при подготовке и протекании сильных 
землетрясений на территории России в 2008 и 2009 годах / В. Г. Бондур, О. С. Воронова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 79-85. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
85 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

1)

Аннотация: Ио является одним из четырех спутников Юпитера, открытых Галилео Галилеем в 1610 г. 
Действующий вулканизм на Ио - одно из самых больших открытий космической эпохи. Обычно при 
картографировании планетных тел используются сделанные с перекрытием стереопары изображений; однако при 
съемке Ио с пролетной траектории последовательность изображений строилась в расчете на максимальное 
покрытие, в результате чего перекрытие изображений (а следовательно, и область стереоизображений) оказалась 
небольшим. Рельеф Ио в основном равнинный, по цвету поверхностного материала выделяют три основных типа 
равнин: оранжевые, белые и коричневые.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: спутники — Ио — рельеф — особенности картографирования — открытия космической эпохи — 
картографирование планетных тел.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 16.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633085.

Голодникова, И. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Ио - особенности рельефа и его картографирования / И. Ю. Голодникова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 42-46. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46 (5 
назв.) – (Картография).

2)
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Аннотация: Статья посвящена основным направлениям развития наземной навигации с использованием 
современных навигационных и телекоммуникационных средств. Рассмотрены основные подходы к построению 
on-board, off-board и гибридных навигационных систем. Для оперативного решения задач интеграции разнородной 
геопространственной информации, необходимой для решения задач навигации, предложен способ, основанный на 
использовании геоплатформы, представляющей собой основу объединения различных баз геоданных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: навигационные системы — навигация — геопространственная информация — базы геоданных — 
геоплатформы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 632434.

Живичин, А. Н. (НИЦ 27 ЦНИИ МО РФ)
    Развитие навигации в России / А. Н. Живичин, А. В. Флегонтов, А. О. Воробьев // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 30-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (2 
назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

3)

Аннотация: Основным изобразительным средством для достижения многоплановости и объемности 
картографического изображения является цвет. Исследования в области зрительного восприятия выступания или 
отступания цветов являются немногочисленными и основные выводы не всегда согласуются друг с другом. Поэтому 
известные в этой области теоретические данные были проверены в эксперименте. Результаты эксперимента могут 
использоваться в оформлении карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: оформление карт — карты — восприятие цвета — цветовая пластика — пространственное воздействие 
цвета — воздушная перспектива.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633086.

Жукова, О. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Об использовании цветовой пластики (пространственного воздействия цвета) в 
оформлении карт / О. Ю. Жукова, О. В. Ковалева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 1. – C. 46-54. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 54 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Картография).

4)

Аннотация: Современный кадастр природных ресурсов представляет собой систематизированный свод сведений о 
природном, хозяйственном и правовом положении земель, вод, лесов, недр и др. Вопросы рационального использования 
и охраны природных ресурсов представляются актуальной современной проблемой, решение которой возможно на 
основе анализа многовекового опыта межевания земель, формирования и истории развития отечественного 
кадастра природных ресурсов. В статье систематизированы факты, выявлены закономерности формирования 
кадастра, имеющие важнейшее практическое значение для мониторинга окружающей среды.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастр природных ресурсов — использование природных ресурсов — охрана природных ресурсов — 
межевание земель — закономерности формирования кадастра — мониторинг окружающей среды.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 20.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633764.

Илюшина, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Особенности формирования кадастра природных ресурсов в России (X - начало XX в.) / 
Т. В. Илюшина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 95-104. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

5)
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Аннотация: Real-time kinematic (RTK) позиционирование - это эффективное средство решения геодезических задач, 
требующих высокой точности (сантиметровой). В данной статье рассматриваются ключевые вопросы этой 
технологии, а также проведена экспериментальная оценка эффективности применения режима RTK на примере 
двух различных ОЕМ ГЛОНАСС/GPS-приемниках. Описание и результаты экспериментальных исследований 
представлены в соответствующих таблицах и рисунках.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: кинематика в режиме реального времени — базовые приемники — подвижные приемники — 
дифференциальные коррекции — спутниковые навигационные системы.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 15.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630595.

Куприянов, А. О. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Экспериментальная оценка эффективности применения режима кинематики в реальном 
времени для решения навигационно-геодезических задач / А. О. Куприянов, А. М. 
Климовский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 3-10. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 10 (4 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

6)

Аннотация: В настоящее время в космической топонимике сформировался определенный набор терминов, 
охватывающий большую часть объектов поверхности планетных тел. Однако этот спектр нуждается в 
расширении благодаря успехам в дальнейшем изучении внеземного рельефа. Пристального внимания в частности 
заслуживают формы и комплексы форм мезорельефа. Настало время подбора терминов для дюнных полей Марса, 
Венеры и Титана. Заслуживают собственного термина поля ярдангов на Марсе.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: рельеф планет — космическая топонимика — дюнные поля — ярданги — мерзлотные полигоны — 
изучение внеземного рельефа — мезорельеф.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 16.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633084.

Лукашов, А. А. (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
    Обоснование необходимости расширения терминологической базы космической 
топонимики / А. А. Лукашов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 36-41. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

7)

Аннотация: Рассмотрены вопросы влияния полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) на окружающую среду и ее 
компоненты: атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы и растительность. Определены 
основные факторы воздействия, представляющие реальную опасность для здоровья человека.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: полигоны твердых бытовых отходов — полигоны ТБО — окружающая среда — загрязнение окружающей 
среды — здоровье человека.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633361.

Майорова, О. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Влияние полигонов ТБО на окружающую среду / О. В. Майорова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 71-74. — ISSN 0536-101X. – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

8)

9 июня 2012 г. стр. 3 из 28



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2012 г. – 31 марта 2012 г.

Аннотация: Представлены результаты исследования динамики изменения береговых линий островов архипелага 
Земли Франса-Иосифа. Были использованы результаты дешифрирования более 60-ти разновременных и 
радиолокационных снимков. Выявлена устойчивая тенденция к уменьшению площадей оледенения исследованных 
островов архипелага.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: полярные регионы — корреляционное изображение — радиолокация — дешифрирование — космический 
топографический мониторинг — радарные изображения — цифровые модели рельефа.
УДК: 528.7 +  ; ББК: 26.13

Введено: Романченко 15.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630907.

Милованова, М. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследования динамики изменений береговых линий островов архипелага Земли 
Франца-Иосифа по материалам космических съемок / М. С. Милованова, В. Ю. Новиков, А. 
А. Демьянов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 18-22. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

9)

Аннотация: Рассматриваются методики фотограмметрической обработки космических кадровых снимков Марса 
Фобоса, полученных КА "Mars-Express". Методики позволяют повысить точность фотограмметрической обработки 
путем обеспечения возможности стереоскопического наблюдения и измерения снимков, а также построить более 
подробную цифровую модель и трехмерную измерительную реалистическую модель поверхности Фобоса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: спутники — реалистические модели спутников — трехмерные реалистические модели — 
трансформирование снимков — фототриангуляция.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 15.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630614.

Михайлов, А. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Некоторые особенности фотограмметрической обработки космических кадровых 
снимков Фобоса / А. П. Михайлов, В. Б. Дубиновский, К. М. Зельков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 15-18. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 18 (2 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Аннотация: Рассматриваются равнопромежуточные вдоль меридианов цилиндрическая и азимутальная проекции 
трехосного эллипсоида для картографирования небесных тел с любым значением эксцентриситета, получаемые с 
помощью вычислений эллиптического интеграла. Этот способ вычислений обладает более высокой точностью по 
сравнению с ранее существовавшими.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: астероиды — трехосные эллипсоиды — картографические проекции — планетоцентрические широты — 
цилиндрические проекции — азимутальные проекции.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633104.

Нырцов, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Картографирование астероида 433 Эрос в равнопромежуточных вдоль меридианов 
цилиндрической и азимутальной проекциях трехосного эллипсоида / М. В. Нырцов, М. Э. 
Флейс, М. М. Борисов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 54-61. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 61 (11 назв.) – (Картография).

11)
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Аннотация: Проведен анализ оползневой опасности Нижнего Дона. Сформулированы и обоснованы категории 
опасности оползней. Предложена схема и алгоритм классификации, основанные на положениях теории 
распознавания образов, позволяющие формализовать процедуру идентификации оползней и встроить ее в системы 
автоматизированного управления оползневой ситуацией.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: оползни — распознавание образов — анализ оползневой опасности — управление оползневой ситуацией 
— идентификация оползней.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633360.

Скнарина, Н. А. (Южный федеральный университет)
    Классификация оползнеопасных территорий / Н. А. Скнарина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 67-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (4 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

12)

Аннотация: Рассмотрены возможности картографических методов оценки нарушенных земель на глобальном 
уровне. По двум сериям карт глобального охвата выявляются потенциально уязвимые территории и области 
интенсивной эксплуатации земель. На основе предпосылок и текущей ситуации оцениваются возможные пути ее 
развития.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические методы — нарушенные земли — оценка нарушенных земель — карты глобального 
охвата — интенсивная эксплуатация земель.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 16.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633033.

Сладкопевцев, С. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Картографические методы оценки нарушенных земель / С. А. Сладкопевцев, А. А. 
Богданова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 33-35. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

13)

Аннотация: Рассмотрено применение фрактальной геометрии для анализа текстуры и изучения эффекта 
"городского острова теплоты" на снимках в тепловом ИК-диапазоне. Для этого было получено распределение 
поверхностной радиационной температуры, построены фрактальные модели - поверхностная и профильная, 
определены значения их фрактальных размерностей. На основе этих параметров была проведена классификация 
изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: пространственная радиационная температура — фрактальная размерность — лакунарность — 
ИК-изображения — тепловые инфракрасные изображения — фрактальная геометрия.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633289.

Чуфарова, Н. Е. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Фрактальный анализ районов городской застройки на снимках в тепловом ИК-диапазоне
/ Н. Е. Чуфарова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 62-67. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

14)
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Аннотация: Описывается возможность уменьшения затрат на проведение аэрофотосъемочных работ за счет 
отказа от использования базовых ГНСС станций и уменьшения полетного времени. Приведено описание технологии 
РРР, которая осуществляет обработку ГНСС измерений, основываясь на данных точных эфемерид и уходов часов 
навигационных спутников. Рассматривается технология SPAN, по которой осуществляется комплексирование 
спутниковых и инерциальных измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: Глобальные Навигационные Спутниковые Системы — ГНСС — инерциальные системы — 
комплексирование инерциальных измерений — навигационные спутники — комплексирование спутниковых 
измерений.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 631629.

Шелаев, Д. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка возможности уменьшения полетного времени и затрат на проведение 
аэросъемочных работ с помощью комплексированной GPS/ИНС-системы и пост-обработки 
измерений / Д. В. Шелаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 23-30. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 30 (4 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

15)

Аннотация: На основании составленной ландшафтно-экологической карты Турано-Уюкской котловины Республики 
Тыва проведена оценка соотношения различных типов местности котловины и оценена площадь деградированных 
пастбищ. С 1991 по 2010 г. площадь пашни в равнинной части котловины уменьшилась, площадь залежей увеличилась 
более чем в 6 раз, а площади, занимаемые степными экосистемами с умеренной пастбищной нагрузкой, уменьшились 
на 1%. Общая площадь участков с деградированной травянистой растительностью увеличилась за 20 лет на 32% и 
составила 52,4 км2 (4,6% всей территории равнинной части котловины).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические снимки — дешифрирование — ландшафтно-экологические карты — пастбища — экосистемы 
— степные экосистемы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633362.

Якутин, М. В. (Институт почвоведения и агрохимии СО РАН)
    Использование данных дистанционного зондирования в мониторинге экосистем 
Турано-Уюкской котловины / М. В. Якутин, Д. С. Дубовик // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 75-78. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)

Аннотация: Указаны предпосылки для автоматического установления категорий трудности путем создания 
массива характеристик местности. Проектные, плановые и производственные расчеты требуют установления 
категорий трудности для большинства процессов топографо-геодезических работ. До сих пор это выполняется 
"вручную", преимущественно с помощью справочников, содержащих описание категорий трудности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: категория трудности — математическое описание категорий — классификаторы местности — 
оптимальные значения категорий — массивы характеристик местности.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Романченко 20.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633766.

Автоматизация процесса установления категорий трудности в топографо-геодезическом 
производстве / И. А. Фельдман [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – 
C. 105-106. — ISSN 0536-101X. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

17)
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Аннотация: Излагается новая модель управления промышленным предприятием. Дается описание и сравнение 
иерархических моделей управления. Описаны особенности сетецентрического управления. Даются условия 
применения модели. Сетецентрическая модель управления позволяет решать задачи, не решаемые в классических 
иерархических системах, существенно сокращает время принятия управленческих решений и повышает качество 
управления.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: управление — модели управления — промышленное предприятие — управление промышленным 
предприятием — иерархические модели управления — сетецентрическое управление.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633869.

Сетецентрическое управление промышленным предприятием / В. Я. Цветков [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 106-108. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 108 (3 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

18)

Аннотация: Статья написана на актуальную тему и посвящена исследованиям влияния кривизны Земли на 
результаты высокоточных линейных измерений. Обоснована необходимость и целесообразность дальномерных 
измерений в прямом и обратном направлениях.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: кривизна — светодальномерные измерения — спутниковые измерения — горизонтальное проложение — 
линейные измерения — дальномерные измерения — инженерно-геодезические работы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 15.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630613.

Учет влияния кривизны Земли при инженерно-геодезических работах / Е. Б. Клюшин [и др.] 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 11-14. — ISSN 0536-101X. – 
(Геодезия).

19)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: угольные разрезы — техническое перевооружение — аритмичность производства — производственная 
деятельность — предприятия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 28.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635418.

Азев, Владимир Александрович (ООО "СУЭК - Хакасия")
    Защита В. А. Азева : адресно ориентированное совершенствование систем планирования и 
организации производства на угольных разрезах / В. А. Азев, В. Б. Артемьев // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 2. – C. 50-51. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).
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Аннотация: Проведенный анализ режимов работы в скважинах погружных центробежных насосов с 
газосепаратором и без него показал, что применение газосепаратора с постоянным коэффициентом сепарации не 
всегда приводит к увеличению дебита скважины. В области низких газосодержаний подача насоса с 
газосепаратором несколько меньше, чем без него. При высоких газосодержаниях применение газосепаратора 
приводит к возрастанию дебита скважины - тем большему, чем выше величина газосодержания у входа в насос.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: погружные центробежные насосы — газосепараторы — скважины — насосно-компрессорные трубы — 
добыча нефти насосом.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 27.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635143.

Дроздов, А. Н. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; ООО "ПК Борец")
    Области эффективного применения установок центробежных насосов с газосепаратором 
и без него / А. Н. Дроздов, Р. Г. Сальманов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 1. – C. 47-52. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 52 (7 назв.) – (Известия РАЕН).

2)

Аннотация: На изготовленном и испытанном в лабораторных условиях на алмазосодержащих продуктах 
трибоэлектрическом сепараторе получено высокое извлечение алмазов, в том числе слаболюминесцирующих под 
действием рентгеновского излучения. По результатам экспериментов, проведенных в лабораторных условиях, 
выбраны рациональные режимы сепарации. Проведены технологические испытания ТЭС в промышленных условиях на
продуктах текущей добычи алмазоизвлекательной фабрики, подтвердившие высокую эффективность процесса при 
извлечении алмазов, теряемых с хвостовыми продуктами рентгенолюминесцентных сепараторов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: трибоэлектрические сепараторы — содержание алмазов — технологические испытания — текущие 
продукты — алмазосодержащие продукты — извлечение алмазов — рентгеновское излучение — рациональные 
режимы сепарации — алмазоизвлекательные фабрики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624325.

Кононко, Роман Васильевич (ОАО "Иргиредмет")
    Результаты испытаний трибоэлектрического сепаратора при обработке 
алмазосодержащих промпродуктов в лабораторных и промышленных условиях / Р. В. 
Кононко, С. А. Богидаев, Ю. С. Мухачев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 12. – C. 199-203. — ISSN 1814-3520. – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: алмазные буровые долота — скважины — энергоресурсы — самовращающая рабочая матрица — 
бурильные трубы.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634524.

Мендебаев, Т. Н. (ТОО "Научно-внедренческий центр "Алмас")
    Алмазное буровое долото с самовращающейся рабочей матрицей / Т. Н. Мендебаев // 
Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 83-87. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 87 (2 назв.) – 
(Бурение).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: биоочистка — интенсификация — буровые сточные воды — микроорганизмы — биогенные добавки.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635141.

Интенсификация биоочистки буровых сточных вод / К. С. Надиров [и др.] // Нефть и газ. – 
2012. –  № 1. – C. 129-133. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 133 (6 назв.) – (Экология).

5)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурильные колонны — долота — колебания — бурильные трубы — коэффициент жесткости.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634522.

Колебания бурильных колонн с упругим элементом в зоне расположения компоновки низа 
колонны / Н. А. Ногаев [и др.] // Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 73-81. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 81 (6 назв.) – (Бурение).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: PVT-свойства — водонефтяные зоны — месторождения — залежи — флюиды.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635132.

Моделирование процесса добычи нефти с учетом неоднозначности построения PVT-свойств 
водонефтяной зоны / И. Л. Евстафьев [и др.] // Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 93-101. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 101 (5 назв.) – (Добыча).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: производственный контроль — общественные инспекторы — промышленная безопасность — аудит 
состояния — конфликтные ситуации.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Павлов 28.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635416.

Первые результаты работы общественных инспекторов на шахте им. С. М. Кирова ОАО 
"СУЭК-Кузбасс" / А. К. Логинов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 2. – C. 44-46. 
— ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные шахты — подземные горные работы — Геомеханические процессы — газодинамические явления 
— угольные пласты — добыча угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 27.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635152.

Повышение эффективности подземных горных работ путем комплексного управления 
геомеханическими и газодинамическими процессами угольных шахт / С. Б. Алиев [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 2. – C. 11-14. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 14 (7 
назв.) – (Подземные работы).

9)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматриваются существующие библиотечные информационные системы в России и СНГ. 
Приводятся примеры внедренных библиотечных информационных систем в библиотеках России и СНГ. Излагаются 
этапы внедрения библиотечной информационной системы в библиотеке Московского государственного 
университета геодезии и картографии. Первоочередной задачей библиотеки является повышение уровня 
информационного обеспечения образовательной и научной деятельности высшего учебного заведения (университета) 
при подготовке студентов на основе создания образовательного информационно-библиотечного ресурса.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: библиотечные информационные системы — национальные библиотеки — высшие учебные заведения — 
обеспечение образовательной деятельности — обеспечение научной деятельности — образовательные 
информационно-библиотечные ресурсы — геоинформационные системы — автоматизированные 
библиотечно-информационные системы.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Романченко 20.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633758.

Усманов, У. Р. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследование свойств и методов получения, накопления, обработки информации в 
библиотечно-информационных системах для использования в ГИС / У. Р. Усманов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 86-90. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
90 (2 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Представлены результаты изучения коррозионных свойств стали Ст3 в атмосферных выпадениях зоны 
влияния выбросов промышленной площадки г. Шелехов.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: фтор — коррозия сталей — атмосферные осадки — коррозионные свойства сталей — промышленные 
площадки.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Протасова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624306.

Исследование влияния выбросов фторидов на коррозию стали в снеговой воде, осадках 
дождя и снега / А. Н. Баранов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 12. – C. 184-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (6 назв.) – 
(Химия и металлургия).

1)

9 июня 2012 г. стр. 10 из 28



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2012 г. – 31 марта 2012 г.

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Предлагается план тренировочного процесса профилактики заболеваний легких. Функциональное 
состояние сердечно-сосудистой системы оценивается через индекс эффективности кровообращения (ИЭК). 
Разработан детальный алгоритм тренировочного процесса. Приведены результаты спирографии физкультурников.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Болезни системы дыхания.
Кл. слова: спортивные тренировки — сердечно-сосудистая система — профилактика заболеваний легких — индекс 
эффективности кровообращения — тренировочные процессы — спирография.
УДК: 616.2; ББК: 54.12

Введено: Протасова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630592.

Хомяков, Геннадий Константинович (Кафедра физической культуры, Иркутский 
государственный университет путей сообщения)
    Рациональное планирование тренировочного процесса при заболеваниях легких / Г. К. 
Хомяков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – 
C. 394-396. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 396 (3 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: При зондированиях дифференциально-нормированным методом электроразведки (ДНМЭ) источником и 
приемником являются заземленные линии. Для изучения проводящих и поляризационных свойств разреза 
регистрируют разность потенциалов (ДельтаU(t)) и вторую разность потенциалов (Дельта2U(t)), последняя 
характеризует пространственную неоднородность электромагнитного поля. На измерения Дельта2U(t) 
значительное влияние оказывают трехмерные неоднородности, находящиеся внутри приемной установки.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: электромагнитные зондирования — заземленные линии — дифференциально-нормированный метод 
электроразведки — зондирования сред — проводящие поляризующие среды — модель Коула-Коула — Коула-Коула 
модель.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624428.

Агеенков, Е. В. (ООО "Сибирская геофизическая научно-производственная компания")
    Влияние неосевого расположения приемной и питающей электрических линий на 
результаты дифференциально-нормированного метода электроразведки / Е. В. Агеенков, Ю. 
А. Давыденко, В. А. Фомицкий // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – 
C. 150-157. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 156-157. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтезазоностность — надсолевые разрезы — стратиграфия — впадины — отложения.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634521.

Антипов, М. П. (Геологический институт РАН)
    Особенности строения и нефтегазоносность надсолевого разреза прикаспийской впадины 
/ М. П. Антипов, Ю. А. Волож // Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 47-71. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 70-71 (37 назв.) – (Геология).

2)
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Аннотация: Физическими, минералого-петрографическими методами изучены образцы магнетитовых руд 
Гороблагодатского скарново-магнетитового месторождения различного парагенезиса и минерального состава. 
Получены температурные кривые электрического сопротивления в интервале 20-800градусС образцов руды, 
состоящей на 80-90% из магнетита. По характеру температурных кривых и величине электрического 
сопротивления выделены три группы образцов: бессульфидные, сульфидсодержащие (пирротин) и "оспенные" руды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: электрическое сопротивление — высокая температура — энергия активации — магнетит — генезис — 
типы руд — месторождения.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630541.

Бахтерев, В. В. (Институт геофизики УрО РАН)
    Высокотемпературная электропроводность магнетитовых руд в связи с их генезисом и 
минеральным составом : (на примере Гороблагодатского скарново-магнетитового 
месторождения) / В. В. Бахтерев, А. Ж. Кузнецов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – 
Т. 53 № 2. – C. 270-276. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 275-276. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

3)

Аннотация: Медно-колчеданное месторождение Карчига находится в Курчумском блоке высокометаморфизованных
пород, являющемся составной частью Иртышской зоны смятия, относящейся к крупнейшему в Центральной Азии 
трансрегиональному разлому. Месторождение приурочено к гнейсово-амфиболитовой средней пачке 
метаморфического комплекса, хорошо выделяющейся в геохимических полях. Оруденение имеет пространственную и 
парагенетическую связь с горизонтами амфиболитов, которые совместно с терригенными породами являются 
рудовмещающими.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: медно-колчеданные месторождения — высокометаморфизованные породы — оруденение — амфиболиты 
— терригенные породы — руды.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Лохова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624303.

Лобанов, К. В. (Orsu Metals Corporation)
    Медно-колчеданное Карчигинское месторождение в высокометаморфизованных породах 
Курчумского блока : геологическое строение, особенности образования и метаморфизма 
(Рудный Алтай) / К. В. Лобанов, И. В. Гаськов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 
53 № 1. – C. 101-119. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 118-119. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Петрология, геохимия и минералогия).

4)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: месторождения — палеозойские карбонатные постройки — залежи нефти — каменноугольные отложения 
— тектогенез.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634484.

Матлошинский, Н. Г. (ТОО "ReservoirEvaluationServices")
    Нефтегазоносность палеозойских карбонатных отложений юга Прикаспийской впадины / 
Н. Г. Матлошинский // Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 35-46. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с.
9 (46 стр.) – (Геология).

5)
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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).

6)

Аннотация: Наряду с эклогитизированными телами габбро и габбро-норитов в толще архейских плагиогнейсов 
гридинского комплекса находятся будинированные тела метаультрамафитов, представленные 
гранат-пироксеновыми породами и ортопироксенитами. В истории гранат-пироксеновой породы, слагающей на 
будинированное тело на о. Высокий, отмечается ранний этап преобразований, фиксируемый по включениям 
диабантита (Fe-Si хлорита) - минерала, встречающегося в метасоматически измененных перидотитах. Диабантит 
обнаружен во всех породообразующих минералах в ассоциации с минеральными фазами, обогащенными 
редкоземельными элементами (Ce, Nd, La и др.), а также ураном и торием.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: метаультрамафиты — эклогитовый метаморфизм — гранат-пироксеновые породы — докембрий — 
ортопироксениты — диабантит.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Лохова 11.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626496.

Моргунова, А. А. (Институт экспериментальной минералогии РАН)
    Петрология докембрийских метаультрамафитов гридинского высокобарного комплекса 
(Карелия) / А. А. Моргунова, А. Л. Перчук // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 2. – C. 173-192. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 173-192. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Петрология, геохимия и минералогия).

7)

Аннотация: Рассматриваются возможности магнитотеллурического зондирования при произвольной 
неоднородности среды и электромагнитного поля. Показано, что в общем случае локальные тензорные импедансные 
и адмитансные соотношения между компонентами электромагнитного поля носят дифференциальный характер. 
Полезную информацию об изучаемом регионе со сложным характером поведения кривых зондирования можно 
получить с помощью нетрадиционных методов обработки, применяя нелокальные функции отклика среды (метод 
согласования компонент). Существенного снижения затрат на экспериментальные работы можно достигнуть, 
разбивая исследуемый полигон на несколько малых зон синхронных наблюдений с ограниченными размерами и проводя 
в каждой из них последовательно независимый эксперимент в разные интервалы времени.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Электричество и магнетизм Земли.
Кл. слова: магнитотеллурическое зондирование — импеданс — адмитанс — зоны синхронных наблюдений — 
нелокальные функции отклика — латеральная неоднородность — электропроводность.
УДК: 550.37/.38; ББК: 26.214

Введено: Лохова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624324.

Плоткин, В. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Зона влияния неоднородности среды и поля при магнитотеллурическом зондировании / 
В. В. Плоткин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – C. 140-149. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 148-149. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

8)
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Аннотация: Приморский комплекс в Западном Прибайкалье, сформировавшийся на постколлизионной стадии 
становления Сибирского кратона в раннем протерозое, включает граниты рапакиви, равномерно-зернистые 
биотитовые и лейкократовые граниты, аляскиты и представлен высококалиевой гранитоидной ассоциацией 
умеренной и несколько повышенной общей щелочности, с повышенными относительно кларковых содержаниями F, 
Ba, Pb, РЗЭ, Zr, Th, Zn. Комплекс представлен тремя массивами: Бугульдейско-Ангинским, Улан-Ханским и 
Трехголовым, в развитии которых выделяются две интрузивные фазы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: рапакиви — редкометалльные граниты — дифференциация — грейзены — олово.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 12.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 627451.

Савельева, В. Б. (Институт земной коры СО РАН)
    Геохимические особенности, условия кристаллизации и потенциальная рудоносность 
раннепротерозойского приморского комплекса гранитов рапакиви (Западное Прибайкалье)
/ В. Б. Савельева, Е. П. Базарова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 2. – 
C. 193-218. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 215-218. — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в 
сносках. – (Петрология, геохимия и минералогия).

9)

Аннотация: Выполнены вертикальные электрические зондирования (ВЭЗ), которые позволили получить 
параметрические характеристики кайнозойского разреза Чуйской межгорной впадины. Установлено, что 
полифациальные и полихронные отложения, выполняющие впадину, хорошо дифференцированы по электрическим 
параметрам. Использованные установки и аппаратура позволяют в геоэлектрических условиях Чуйской впадины 
получать характеристики ее осадочного выполнения до глубин в 250-300 м. Выяснено, что до этих глубин 
геоэлектрические модели, полученные по данным ВЭЗ и ЗСБ, хорошо согласуются, но метод ВЭЗ имеет более 
высокую детальность исследования приповерхностных отложений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: кайнозой — неоплейстоцен — межгорные котловины — вертикальные электрические зондирования — 
полифациальные отложения — полихронные отложения.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Лохова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624305.

Геоэлектрические исследования отложений Чуйской котловины (Горный Алтай) / Е. В. 
Деев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 1. – C. 120-139. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 138-139. — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – 
(Геофизика).

10)

Аннотация: Обсуждаются результаты зондирований методом переходных процессов (ЗМПП), выполненных для 
изучения геоэлектрического строения участка в Далдыно-Алакитском районе Якутии, где в 1974 г. был проведен 
подземный ядерный взрыв (ПЯВ) "Кристалл", оказавшийся аварийным. Нормальный геоэлектрический разрез в районе 
ПЯВ "Кристалл" соответствует трех- или четырехслойной модели с проводящим основанием.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Физика недр Земли в целом.
Кл. слова: подземный ядерный взрыв — ПЯВ — окружающая среда — подземные воды — криолитозона — 
радионуклиды — зондирование — метод переходных процессов — петрофизика.
УДК: 550.31; ББК: 26.21

Введено: Романченко 13.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 628974.

Геоэлектрический разрез в районе подземного ядерного взрыва "Кристалл" (Западная 
Якутия) : по данным метода переходных процессов / Н. О. Кожевников [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 2. – C. 237-249. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
248-249. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

11)
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Аннотация: Рассматриваются данные по изучению параметров эффекта магнитоакустической эмиссии (МАЭ) на 
магнетитах из магнетитовых руд месторождений Урала и Западной Сибири. Показано, что различия в сигналах 
связаны с разнообразными типами доменной структуры образцов, жесткость закрепления которой определяется 
условиями образования магнетитов и последующим воздействием наложенных физико-химических процессов. По 
полевым параметрам проведено разделение исследованных магнетитов на три типа в зависимости от области 
магнитных полей, в которых наблюдается МАЭ. Эти параметры могут быть использованы в качестве 
типоморфных особенностей магнетитов различного генезиса.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: магнитоакустическая эмиссия — движение доменных стенок — железорудные месторождения — генезис 
— магнетит — поле отрыва.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Романченко 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630589.

Магнитоакустическая эмиссия магнетитов / В. С. Иванченко [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 2. – C. 277-284. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 284. — 
Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – (Геофизика).

12)

Аннотация: Строение земной коры области сочленения Сибирского кратона и Саяно-Байкальского складчатого 
пояса исследовано вдоль профиля пос. Баяндай - м. Крестовский (85 км) серией геолого-геофизических методов: 
структурно-геологическая съемка, дешифрирование дистанционных материалов, эманационная съемка, 
электроразведка методами естественного электрического поля и симметричного профилирования, 
магнитотеллурические зондирования, магнитная съемка, гидрогеохимическое опробование водопроявлений. В 
результате интерпретации полученных данных уточнены принципиальные особенности тектонической структуры 
Западного Прибайкалья, выявлена картина нарушенности земной коры и установлено ее иерархическое 
зонно-блоковое строение.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: межблоковая зона — разломы — зонно-блоковая структура — электроразведка — магнитотеллурические 
зондирования — эманационная съемка.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 13.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 629163.

Межблоковые зоны северо-западного плеча Байкальского рифа : результаты 
геолого-геофизических исследований по профилю пос. Баяндай - м. Крестовский / К. Ж. 
Семинский [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 2. – C. 250-269. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 267-269. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

13)

Аннотация: Приведены результаты литолого-фациальных, фильтрационно-емкостных, геохимических, 
промыслово-геофизических и петрофизических исследований опорного разреза преображенского карбонатного 
продуктивного горизонта вендско-нижнекембрийского возраста Лено-Тунгусской провинции. Рассмотрены состав, 
строение и условия формирования отложений; интенсивность проявления в них постседиментационных процессов; 
геохимическая и петрофизическая характеристика пород и их фильтрационно-емкостные свойства.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: опорный разрез — горизонт — керн — литология — генетические типы — постседиментационные 
процессы — геохимия — нефтенасыщенность пород — промысловая геофизика — пористость — проницаемость — 
петрофизика — плотность пород — скорость упругих волн — радиоактивность.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Романченко 13.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 628627.

Опорный разрез преображенского продуктивного горизонта вендско-нижнекембрийского 
карбонатного комплекса (Лено-Тунгусская нефтегазоносная провинция) / Г. Г. Шемин [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 2. – C. 226-236. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 236. — Библиогр. в примеч. – (Геология нефти и газа).

14)
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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).

15)

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).

16)

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).

17)
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Аннотация: В статье приведены результаты U-Pb (SHRIMP-II) геохронологического изучения пород Мухальского 
щелочного массива, входящего в состав Витимской щелочной провинции Западного Забайкалья. Имеющиеся K-Ar и 
Rb-Sr датировки по щелочным породам (сайженский комплекс) Витимской провинции, включая Мухал, широко 
варьируют. Полученные нами значения возраста (294.5+-4.7 млн лет) кристаллизации уртитов Мухальского массива 
позволяет дать более точное время начала щелочного магматизма в регионе. Отмечается близость возраста 
цирконов и магматических процессов в пределах Баргузинского ареала (315-275 млн лет) с пиком основных событий 
между 295 и 275 млн лет. Эти процессы характеризуют раннюю стадию развития позднепалеозойской рифтовой 
системы Центральной Азии, деятельность которой связывают с активностью мантийного суперплюма.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: геохронология — щелочной магматизм — щелочные породы — возраста кристаллизации уртитов — 
возраста цирконов — возраста магматических процессов.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 13.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 628624.

U-Pb геохронология Мухальского щелочного массива (Западное Забайкалье) / А. Г. 
Дорошкевич [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 2. – C. 219-225. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 224-225. — Библиогр. в примеч. — Библиогр. в сносках. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

18)

Аннотация: Впервые рассмотрены минералогические и изотопно-геохимические особенности циркона и бадделеита 
из различных пород промышленно-рудоносного интрузива Норильск-1, расположенного в северо-западной части 
Сибирской платформы. С данным интрузивом тесно связаны промышленные платиноидно-медно-никелевые 
сульфидные месторождения. На основании детального изучения морфологии и внутреннего строения выявлены 
четыре популяции цирконов, которые характеризуются разными U-Pb (SHRIMP-II) возрастами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: цирконы — бадделеиты — возраста бадделеитов — возраста цирконов — ультрамафит-мафитовые 
интрузивы — длительная эволюция.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Лохова 11.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626486.

U-Pb результаты датирования циркона и бадделеита ультрамафит-мафитового интрузива 
Норильск-1 (Россия) / К. Н. Малич [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 2. – C. 163-172. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 170-172. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Петрология, геохимия и минералогия).

19)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Проведен обзор современной научно-технической литературы в области получения полимеров 
итаконовой кислоты и ее производных. Рассмотрены перспективы широкого внедрения данных продуктов в 
промышленное производство в качестве альтернативы таким крупнотоннажным полимерам как полиакриламид и 
полиметакрилаты. На основании анализа и сравнения ключевых свойств полиакриламида и полимеров на основе 
итаконовой кислоты сделаны выводы о целесообразности замены полиакриламида в отдельных областях хозяйства.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Гетероцепные полимеры и пластмассы на их основе.
Кл. слова: итаконовая кислота — полимеры — возобновляемое сырье — полиакриламид — полиметакрилаты — 
экологизация промышленности.
УДК: 678.6; ББК: 35.713

Введено: Романченко 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634056.

Применение полимеров итаконовой кислоты и ее производных в качестве альтернативы 
полиакриламиду и полимерам из ископаемого сырья / М. С. Котелев [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 15-19. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
18-19 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).

1)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Приведены сведения о количестве полимерных отходов в ТБО, методах их вторичной переработки и 
использования. Приведены результаты исследования качественного и количественного состава полимерных отходов, 
отобранных в г. Иркутске.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: твердые бытовые отходы — полимерные отходы — качественный состав отходов — количественный 
состав отходов — методы вторичной переработки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Протасова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624304.

Алексеева, Ксения Владимировна (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Исследование химического состава полимерных отходов в целях вторичного 
использования / К. В. Алексеева, Е. Ю. Фомина, В. Ю. Старостина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 181-184. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 183-184 (15 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: добровольные пожарные дружины — организационно-правовые формы — пожарная охрана — 
страхование — спасатели.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634153.

Васильев, В. П. (Главное управление МЧС России по Оренбургской области)
    Проблемы нормативно-правового регулирования создания и деятельности добровольной 
пожарной охраны / В. П. Васильев, С. Н. Рузаев, Е. В. Яковлева // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 46-48. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 48 
(3 назв.) – (Нормативно-правовое обеспечение).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: декларация промышленной безопасности — анализ риска — аварии — нефть — газ — инфоормационные 
системы.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 20.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633749.

Глухов, С. В. (ООО "ВолгоУралНИПИгаз")
    Разработка информационного обеспечения управления промышленной и пожарной 
безопасностью нефтегазовых предприятий / С. В. Глухов // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 10-13. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 13 
(3 назв.) – (Контроль и мониторинг).

2)
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Аннотация: Рассмотрены общие вопросы контрольной и управленческой деятельности ЗАО "Каспийский 
трубопроводный консорциум" (КТК-Р), осуществляемой независимой службой внутреннего аудита организации. 
Контроль - это не только одна из функций процесса управления, но и его неотъемлемая часть. Управление без 
контроля абсолютно неэффективно. Контроль гарантирует реализацию управленческих решений, с помощью 
контроля мы организуем связь между руководителями и подчиненными.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Аудит.
Кл. слова: внутренний аудит — системы контроля — трубопроводные системы — нефтепроводы — процессы 
управления — реализация управленческих решений.
УДК: 657.6; ББК: 65.052.8

Введено: Романченко 21.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633916.

Домокуров, В. В. (ЗАО "Каспийский трубопроводный консорциум")
    Организация и функционирование системы контроля на примере ЗАО "Каспийский 
трубопроводный консорциум" / В. В. Домокуров, С. И. Васютинская, Е. С. Якушова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 1. – C. 114-115. — ISSN 0536-101X. – (Кадастр, 
экономика и развитие территорий).

3)

Аннотация: Рассматриваются проблемы и перспективы технологического развития и инновационной активности 
предприятий в условиях экономического кризиса. Автором раскрывается содержание инновационной 
социально-ориентированной модели экономики и система мер по развитию национальной инновационной системы. 
Приводится перечень мероприятий, необходимых для повышения эффективности государственного регулирования 
инновационной деятельности, использования бюджетных средств, введения комплекса дополнительных налоговых 
льгот. Обсуждаются проблемы создания инновационного бизнеса и обеспечения возможности ускоренной 
коммерциализации объектов интеллектуальной собственности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: технологическое развитие — инновационные предприятия — экономический кризис — национальная 
инновационная система — инновационная деятельность — инновационный бизнес.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Протасова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626440.

Ермакова, Наталья Михайловна (Отдел департамента Правительства Российской Федерации; 
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации)
    Макроэкономические предпосылки инновационного развития / Н. М. Ермакова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 282-287. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 287 (7 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Экономика).

4)

Аннотация: Рассматривается интеграция эргономических методов и принципов в инструменты бережливого 
производства. Предлагается применение цикла Деминга для интеграции эргономической системы "человек-машина". 
Представлен обзор возможного применения и объединения инструментов концепции Лин, принципов и методов 
дисциплины эргономика.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: бережливое производство — эргономика — инструменты бережливого производства — система 
человек-машина — цикл Деминга — Деминга цикл — концепция Лин — Лин концепция.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Протасова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626462.

Жеребцов, Вячеслав Александрович (Забайкальский институт железнодорожного транспорта)
    Синергетический эффект от применения эргономики и инструментов бережливого 
производства / В. А. Жеребцов, Т. М. Лескова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 287-290. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
290 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экономика).

5)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: источники чрезвычайных ситуаций — система безопасности жизнедеятельности — нефтегазовые 
комплексы — водохранилище — природные ресурсы.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634002.

Иванов, П. Я. (Главное управление МЧС России по Оренбургской области)
    Управление рисками в региональной системе безопасности жизнедеятельности / П. Я. 
Иванов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 35-39. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 39 (2 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

6)

Аннотация: Целью данного исследования является совершенствование системы управления качеством предприятий 
сферы услуг с применением аудиторской проверки. Предлагается модель проведения аудиторской проверки в системе 
управления качеством предприятий сферы услуг. Обосновано, что полученные результаты имеют практическую 
значимость для эффективного инновационного развития управления качеством предприятий сферы услуг.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Аудит.
Кл. слова: инновационное развитие — управление качеством — аудиторская проверка — предприятия сферы услуг 
— сфера услуг.
УДК: 657.6; ББК: 65.052.8

Введено: Протасова 06.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 626463.

Конюхов, Владимир Юрьевич (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Аудит в системе управления качеством предприятий сферы услуг / В. Ю. Конюхов, А. П. 
Пушкарева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
12. – C. 291-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 293 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: угольная промышленность — квалифицированные трудовые кадры — профессиональная карьера — 
переподготовка — отраслевые программные документы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Павлов 28.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635415.

Королев, Артем Сергеевич (Организационный комитет Молодежного форума лидеров горного 
дела)
    Молодежная интеграция - основа устойчивого развития угольной отрасли / А. С. Королев, 
В. И. Левановский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 2. – C. 42-43. — ISSN 0041-5790. – 
(Вопросы кадров).

8)
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Аннотация: Дается обзор книгоиздания сказок как отражение урбанизации Сибири в XIX-XX веках. 
Рассматривается вопрос публикации сказок в связи с ростом численности населения в крупных городах Сибири. 
Выявляются ключевые исторические факты, способствующие книгоизданию сибирского фольклорного материала. 
Освещается ряд работ отечественных исследователей XIX-XXI веков по данной теме, их вклад в краеведческую 
деятельность региона. Приводится систематизация и анализ баз данных опубликованных сибирских сказок и 
фольклорных материалов, подчеркивается роль государственных региональных издательств в публикации детской 
литературы.
Рубрики: 1. Книжное дело. 2. Издательское дело.
Кл. слова: сказки — фольклорные сборники — издательская деятельность — урбанизация — книгоиздание — детская 
литература.
УДК: 655.1/.3; ББК: 76.17

Введено: Протасова 14.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 630543.

Пономарева, Оксана Викторовна (Кафедра дизайна, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Динамика книгоиздания сказок как отражение урбанизации Сибири в XIX-XX веках / О. 
В. Пономарева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  
№ 12. – C. 385-390. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 390 (7 назв.). — Библиогр. в сносках. — 
Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

9)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: незаконные врезки — сейсмологическая система — пеленгация источников шума — трубопроводы — 
углеводороды.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633665.

Рогоцкий, Г. В. (ООО "НПФ Элком")
    Система мониторинга целостности магистральных продуктопроводов / Г. В. Рогоцкий, 
Ягудина, А. В. Клейменов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  
№ 1. – C. 7-9. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 9 (4 назв.) – (Контроль и мониторинг).

10)

Аннотация: Раскрыта актуальность разработки и предложена совокупность новых методик и программного 
обеспечения для наладочных расчетов современных систем теплоснабжения, реализованных в 
информационно-вычислительном комплексе "АНГАРА" и обеспечивающих возможность разработки наладочных 
мероприятий в теплоснабжающих системах любой структуры и сложности, в том числе с нестандартными 
схемными решениями. Приведены характеристика ИВК "АНГАРА-ТС", расчетные и аналитические функции, состав 
решаемых задач. Показаны возможности ИВК при организации режимов и разработке наладочных мероприятий на 
примере реальных систем теплоснабжения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: теплоснабжающие системы — организация режимов — наладочные мероприятия — 
информационно-вычислительные комплексы — методики расчета.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Протасова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624920.

Токарев, Вячеслав Вадимович (Отдел трубопроводных систем, Институт систем энергетики 
имени Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Опыт применения новых технологий для организации режимов крупных 
теплоснабжающих систем / В. В. Токарев, З. И. Шалагинова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 240-248. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 248 (14 назв.) – (Энергетика).

11)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: устойчивое развитие — опасность — оценка и анализ риска — управление безопасностью территории — 
сферы деятельности человека.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 19.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633103.

Яковлева, Е. В. (Оренбургский государственный аграрный университет)
    Проблемы комплексного управления безопасностью жизнедеятельности региона (на 
примере Оренбургской области)) / Е. В. Яковлева // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 3-6. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 6 (8 рис.) – (Научные 
основы формирования техносферы).

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: безопасность — работа с персоналом — производственный контроль — критические риски — 
предприятия.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Павлов 28.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635417.

Вовлечение персонала в совершенствование системы производственного контроля в ОАО 
"Уралуголь" / А. И. Добровольский [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 47-49. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (В помощь горняку).

13)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: опасный производственный объект — уровень безопасности — аварийное воздействие — безопасное 
расстояние — прямые задачи — обратные задачи.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 20.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 633750.

Оценка уровня безопасности зданий и сооружений при учете воздействия опасных 
производственных объектов / О. А. Даньшина [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 1. – C. 14-16. — ISSN 1998-071X. – (Промышленная 
безопасность).

14)

Химическая технология

Аннотация: Изучено влияние температуры прокаливания образцов оксидных катализаторов на их удельную 
поверхность и кислотность. Удельная поверхность катализаторов при повышении температуры прокаливания 
снижается. Показано, что наибольшей кислотностью обладает Al2O3, прокаленный при 300градусС. При 
повышении содержания оксида алюминия в цеолите кислотность катализатора уменьшается.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: гетерогенные катализаторы — удельная поверхность — спекание — кислотность — цеолит — оксид 
алюминия.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Протасова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624315.

Гришко, Альбина Николаевна (Кафедра химической технологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Некоторые свойства гетерогенных катализаторов / А. Н. Гришко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 187-191. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 191 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Разработана новая композиционная многофункциональная присадка КМ-1, которая позволяет повысить 
показатели качества дизельных топлив марки "Л" ГОСТ 305-82 до требований европейского стандарта ЕН 590.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: топлива — дизельные топлива — топливные дисперсные системы — многофункциональные присадки — 
цетановое число — предельная температура фильтруемости — температура застывания — диаметр пятна износа — 
седиментационная устойчивость — поверхностное натяжение — присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634523.

Егоркина, Ю. Б. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Композиционная многофункциональная присадка КМ-1, улучшающая качество 
дизельных топлив / Ю. Б. Егоркина, С. Т. Башкатова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2012. –  № 1. – C. 30-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Исследования).

2)

Аннотация: Рассматриваются задачи оптимизации группы залежей нефти (газа), связанные либо ресурсными 
ограничениями, либо требованиями по суммарной добыче углеводородных ресурсов. Предлагается подход к решению 
поставленных задач, основанный на применении моделей и методов частично-целочисленного программирования. 
Приведен пример применения предлагаемого подхода к решению задачи оптимального распределения добычи нефти 
по залежам.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: углеводороды — залежи углеводородов — разработка залежей — оптимизация разработки — модели 
частично-целочисленного программирования — добыча нефти — добыча газа — углеводородные ресурсы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635140.

Ермолаев, А. И. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Оптимизация разработки группы залежей углеводородов / А. И. Ермолаев // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 40-46. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
46 (7 назв.) – (Известия РАЕН).

3)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: парафинистое сырье — асфальтено-смолистое сырье — углеводороды — облагораживание нефти — 
битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635133.

Зайкин, Ю. А. (PetroBeam)
    Новый перспективный процесс облагораживания и глубокой переработки 
парафинистого и асфальтено-смолистого углеводородного сырья / Ю. А. Зайкин, Р. Ф. 
Зайкина, Н. К. Надиров // Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 103-111. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 111 (18 назв.) – (Переработка).

4)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: углеводороды — крекинг — алканы — изомеризация — радикалы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635134.

Зайкин, Ю. А. (PetroBeam)
    Эффективное стимулирование глубокой низкотепмературной переработки углеводородов 
/ Ю. А. Зайкин, Р. Ф. Зайкина, Н. К. Надиров // Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 112-119. — ISSN 
1562-2932. – (Переработка).

5)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: эмульгированные нефтепродукты — карбонизованные сорбенты — водоемы — композиционные 
материалы — сточные воды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635139.

Мансуров, З. А. (Институт проблем горения КазНУ им. аль - Фараби)
    C/Sio2 - композиционные материалы для очистки воды от эмульгированных и 
поверхностных нефтепродуктов / З. А. Мансуров, К. К. Кудайберегенов, Е. К. Онгарбаев // 
Нефть и газ. – 2012. –  № 1. – C. 121-128. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 128 (10 назв.) – 
(Нефтехимия).

6)

Аннотация: Представлены результаты исследования электролита хромирования с добавкой ионов цинка. Получены 
покрытия с высокой микротвердостью, коррозионной стойкостью, достаточной маслоемкостью и невысокой 
пористостью. Внутренние напряжения осажденного хрома ниже на 20-25%. Электролит имеет более высокую 
рассеивающую способность по сравнению с универсальным. Показана перспективность его использования.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение черных металлов и сплавов.
Кл. слова: хром — гальваника — покрытия — электролиты хромирования — ионы цинка.
УДК: 669.1.017; ББК: 34.22

Введено: Протасова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624326.

Михайлов, Роман Владимирович (Кафедра металлургии цветных металлов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование процесса хромирования / Р. В. Михайлов, Б. Н. Михайлов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 203-206. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

7)

Аннотация: Рассмотрены способы утилизации промышленных отходов на Ангарском керамическом заводе. 
Показано, что наиболее перспективным направлением решения проблемы использования отходов является их 
применение в строительстве и производстве строительных материалов. Отработанные гипсовые формы для 
отливки санитарного фаянса складируются на территории завода, захламляя ее. При правильной переработке 
вредные для окружающей среды отходы превращаются в очень дешевое сырье. Основная проблема использования 
гипсовых отходов - быстрое схватывание. С целью замедления схватывания гипсовых и известково-гипсовых 
растворов в пределах в состав этих растворов вводят замедлитель схватывания. Установлено, что ввод буры при 
затворении гипсового теста увеличивает сроки схватывания, а известковое молоко значительно повышает 
прочность.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Вяжущие вещества.
Кл. слова: гипсосодержащие отходы — замедление схватывания — твердение гипса — вторичное сырье — 
технологии гипсового вяжущего.
УДК: 666.1; ББК: 35.45

Введено: Протасова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624330.

Оборина, Марина Александровна (Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
материалов, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Возможности замедления твердения гипсосодержащих отходов Ангарского 
керамического завода / М. А. Оборина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2011. –  № 12. – C. 206-209. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 209 (4 назв.) – 
(Химия и металлургия).

8)
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Аннотация: Предложен альтернативный метод оценки содержания в нефтяном сырье фракций с концом кипения в 
интервале 200-500градусС. Метод основан на вычислении выхода отдельных фракций нефти по уравнениям 
множественной линейной регрессии, независимыми переменными в которых являются значения выхода отдельных 
фракций, полученные по результатам атмосферной разгонки, и вычисленные определенным способом условные 
параметры углов наклона линии ИТК. Оценена достоверность полученных уравнений регрессии. Составлены 
эмпирические уравнения для расчета содержания серы в дизельной фракции, вакуумном дистилляте и гудроне.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефть — газовый конденсат — нефтяное сырье — фракционный состав сырья — расчетные методы — 
математические модели — множественная линейная регрессия — кривые истинных температур кипения — кривые 
ИТК — содержание серы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 27.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635153.

Туманян, Б. П. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Расчетный метод определения фракционного состава нефтяного сырья / Б. П. Туманян, Н. 
Н. Петрухина, Ю. В. Вострикова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. 
– C. 53-61. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 60-61 (27 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Методы анализа).

9)

Аннотация: Выполнен анализ исследований качественных и количественных характеристик анодного газа в 
зависимости от силы тока. Рассмотрено изменение теплового баланса электролизера и показателей работы 
горелочных устройств под влиянием обеспечения герметичности газосборного колокола. Предложены условия 
нормализации атмосферы рабочей зоны.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: анализ исследований газа — характеристики анодного газа — тепловой баланс — работа горелочных 
устройств — герметичность газосборного колокола.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова 02.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624427.

Шахрай, Сергей Георгиевич (Кафедра техносферной безопасности горного и металлургического 
производства, Сибирский Федеральный университет Института цветных металлов и 
материаловедения)
    Влияние повышения силы тока электролизера на санитарно-гигиенические показатели 
атмосферы корпуса производства алюминия / С. Г. Шахрай, А. Н. Баранов, В. В. 
Коростовенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2011. –  № 
12. – C. 210-215. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 215 (14 назв.) – (Химия и металлургия).

10)

Аннотация: В настоящее время в результате масштабного применения боратного сшивателя для приготовления 
гелеобразной технологической жидкости гидравлического разрыва пласта становится актуальной проблема 
накопления бора в пластовых водах. Взаимное влияние минерализации воды и содержания ионов бора в воде на 
качество получаемого геля для гидравлического разрыва пласта ранее никем не исследовалось. Таким образом, эта 
тема становится актуальной, особенно на месторождениях с большой историей проведения гидравлического 
разрыва пласта.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: бор — пластовые воды — технологические жидкости — нейтрализация — полисахаридные загустители — 
минерализация — борсодержащие сшиватели.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635124.

Изучение взаимного влияния минерализации воды и содержания ионов бора в воде на 
качество получаемого геля для гидравлического разрыва пласта / Л. А. Силин [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 35-39. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 39 (3 назв.) – (Исследования).

11)
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Аннотация: Рассмотрены результаты исследований перспективных сорбентов, получаемых путем 
модифицирования глинистых минералов и цеолитсодержащих пород различными органическими соединениями 
(поверхностно-активными веществами, полимерными и олигомерными модификаторами) и имеющих высокую 
сорбционную активность в отношении нефтяных и топливных углеводородов в различных условиях среды.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: углеводороды — сорбенты — глинистые минералы — цеолитсодержащие породы — 
органомодифицированные минералы — воздух — вода — очистка.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Романченко 22.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634052.

Органомодифицированные минералы - перспективные сорбенты для очистки 
газовоздушных и водных сред, загрязненных углеводородами / Г. С. Морозов [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 3-14. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 13-14 (37 назв.) – (Аналитический обзор).

12)

Аннотация: Произведен обзор современных научно-информационных источников в области исследования 
микробиологической переработки как модельных газовых смесей, имитирующих синтез-газ, так и реальных 
продуктов газификации биомассы. Сформулированы основные технические проблемы изучения биотехнологических 
процессов получения этанола из синтез-газа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: ферментация синтез-газа — газификация биомассы — карбоксидотрофные микроорганизмы — модельные 
газовые смеси — биотехнологические процессы — этанол.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Романченко 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634470.

Получение этанола из продуктов газификации биомассы / А. А. Новиков [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 20-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
23 (27 назв.) – (Аналитический обзор).

13)

Аннотация: Выполнены исследования по определению объемов и составов газов, выбрасываемых в атмосферу 
электролизных корпусов, от остывающих огарков обожженных анодов. На основании результатов разработано 
техническое решение по улавливанию газов, дальнейшему их обезвреживанию в системах газоочистки и 
использованию тепла остывающего огарка. Проведены испытания и определена эффективность использования 
технического решения.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: огарки анодов — выбросы фтористого водорода — системы газоулавливания — экология производства 
алюминия — утилизация тепла.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624320.

Технические решения по утилизации тепла и улавливанию вредных выбросов при 
охлаждении анодного огарка / Е. И. Жуков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 196-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
199 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

14)
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Химия

Аннотация: Проведен анализ бурых углей Азейского разреза Тулунского месторождения Иркутского угольного 
бассейна, получены активные угли на основе исследуемых бурых углей. Исследованы физико-химические и 
сорбционные свойства полученных активных углей (определены насыпная плотность, суммарная пористость по 
водопоглощению, сорбционная активность по йоду и метиленовому голубому). С использованием методов 
ИК-спектроскопии и электромикроскопии оценена функциональная поверхность и пористая структура полученных 
активных углей. Проведено исследование сорбции растворенных и эмульгированных нефтепродуктов в статических 
условиях с использованием полученных активных углей. Определены оптимальные параметры сорбции. Сорбционная 
активность активированных углей по отношению к нефтепродуктам оценена с помощью изотерм сорбции.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия поверхностных явлений.
Кл. слова: уголь — активный уголь — растворенные нефтепродукты — эмульгированные нефтепродукты — сорбция 
— изотерма сорбции — равновесная концентрация — месторождения.
УДК: 544.72; ББК: 24.58

Введено: Протасова 01.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 624317.

Домрачева, Валентина Андреевна (Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной 
экологии, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Исследование сорбции растворенных и эмульгированных нефтепродуктов в статических 
условиях / В. А. Домрачева, В. В. Трусова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2011. –  № 12. – C. 191-195. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
195 (11 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: В статье обосновываются физическая сущность и возможность применения электромагнитных полей 
высокочастотного (ВЧ) и сверхвысокочастотного (СВЧ) диапазонов для обезвоживания высокоустойчивых 
водонефтяных эмульсий и нефтешламов. Приводятся результаты исследований частотных зависимостей тангенса 
угла диэлектрических потерь для некоторых модельных и реальных водонефтяных эмульсий, а также 
нефтешламовых соединений. Исследуется эффективность разрушения водонефтяных эмульсий в ВЧ 
электромагнитных полях в зависимости от их диэлектрических свойств, а также влияние ВЧ и СВЧ 
электромагнитных полей на микроструктуру водонефтяных эмульсий.
Рубрики: 1. Химия. 2. Грубодисперсные системы.
Кл. слова: обезвоживание водонефтяных эмульсий — воздействие электромагнитным полем — резонансное 
взаимодействие — полярные диэлектрики — диэлектрические свойства эмульсий — водонефтяные эмульсии — 
нефтешламы.
УДК: 544.77; ББК: 24.66

Введено: Романченко 23.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 634494.

Зиннатуллин, Р. Р. (Башкирский государственный университет)
    Обезвоживание высокоустойчивых водонефтяных эмульсий электромагнитными полями 
высокочастотного и сверхвысокочастотного диапазонов / Р. Р. Зиннатуллин, Ю. И. 
Фатхуллина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 24-29. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 29 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

2)

9 июня 2012 г. стр. 27 из 28



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2012 г. – 31 марта 2012 г.

Аннотация: Представлены результаты определения диаметра и скорости осаждения капель полифенилового эфира 
(ПФЭ) в алканоламиновом растворе в процессе экстракционной очистки поглотительного раствора от 
пенообразующих веществ. Обоснована необходимость включения в схему процесса экстракции стадий водной 
промывки ПФЭ от раствора алканоламина и последующей осушки экстрагента.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: экстракция — полифениловый эфир — алканоламиновый раствор — скорость осаждения капли — диаметр 
капли — промывка — осушка.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко 26.03.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635105.

Лыков, О. П. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; ООО "Газпромдобыча Оренбург"; ОАО 
"ВНИИОГАЗ")
    Варианты совершенствования процесса экстракционной очистки алканоламиновых 
растворов от пенообразующих веществ / О. П. Лыков, А. М. Спасенков, В. И. Лазарев // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 1. – C. 33-34. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 34 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

3)

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).

4)

Всего: 84 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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