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Архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: национальная архитектура — стадионы — генеральный план — отдельные объекты — спортивные 
сооружения.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635906.

Дмитриева, И.
    Большой спорт как повод для большой архитектуры / И. Дмитриева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 1. – C. 12-16. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

1)

Аннотация: Рассмотрен новый подход к проблемам практического и учебного проектирования в направлении 
"Архитектура". Даны определения, новые подходы и методы решения композиционных проблем в архитектурном 
проектировании направления "Архитектура".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное проектирование — компетентностный подход — представления о композиции — 
пространственно-масштабные уровни — композиционная проработка проектов.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635553.

Фаворская, Елена Алексеевна (Московский архитектурный институт (Государственная 
академия))
    Компетентностный подход в композиционной проработке проектов в направлении 
"Архитектура" / Е. А. Фаворская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 1. – C. 74-78. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Приведено описание цифрового корреляционного приемника Сибирского солнечного радиотелескопа 
(ССРТ). Изложены основные принципы измерения спектра мощности при помощи коррелятора задержек, 
реализованного на программируемых логических интегральных схемах (ПЛИС). Показана возможность измерения с 
помощью ПЛИС спектра мощности сигналов с полосой частот шире, чем полоса частот самой ПЛИС. Это 
достигается путем демультиплексирования входных данных и параллельной обработки полученных цифровых 
потоков. Рассмотрены характеристики описываемого коррелятора как анализатора спектра мощности и как 
составной части приемной системы ССРТ. Приведены примеры наблюдений Солнца на ССРТ с помощью 
корреляционного приемника.
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Астрономические приборы.
Кл. слова: солнечные радиотелескопы — цифровые корреляционные приемники — спектры мощности — 
демультиплексирование — логические интегральные схемы — программируемые интегральные схемы — Солнце.
УДК: 520; ББК: 22.6с5

Введено: Протасова 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635587.

Губин, Алексей Владимирович (Институт солнечно-земной физики СО РАН)
    Цифровой широкополосный коррелятор Сибирского солнечного радиотелескопа / А. В. 
Губин, С. В. Лесовой // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 2. – C. 74-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (7 назв.) – (Электроника, 
измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Аннотация: Рассмотрены вопросы оснащения судов электронно-картографическими системами, дан обзор 
популярных навигационных решений, приведены требования к навигационной системе для прогулочных судов 
Байкальского региона. Результатом работы является электронная картографическая система класса "А" в качестве 
навигационного программного обеспечения, в которой используется бесплатный настольный ГИС-пакет. 
Электронные карты также созданы с применением только открытых и бесплатных пространственных данных. 
Работа представляет собой пример использования технологий ГИС в области, отличной от наук о Земле.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Навигация водного транспорта.
Кл. слова: навигационные системы — электронно-картографические системы — ЭКС — географические 
информационные системы — РИС.
УДК: 527:656.6; ББК: 39.47

Введено: Романченко 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635510.

ГИС как судовая электронно-картографическая система / А. В. Паршин [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 40-46. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 45-46 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

2)
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Биологические науки

Аннотация: Рассмотрены основные источники воздействия предприятий пищевой промышленности на объекты 
окружающей среды, экологические и аварийные риски, создаваемые предприятиями Байкальского региона и г. 
Иркутска.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: предприятия пищевой промышленности — воздействие на окружающую среду — экологические риски — 
аварийные риски — пищевая промышленность.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635520.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Предприятия пищевой промышленности как источники экологических и аварийных 
рисков в Байкальском регионе / С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 57-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (7 
назв.) – (Науки о Земле).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горное оборудование — карьеры — рудники — шахты — экскаваторы — бульдозеры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635718.

Анистратов, К. Ю. (ООО НТЦ "Горное дело")
    Методика определения оптимальных сроков службы техники при техническом 
перевооружении горнодобывающего предприятия / К. Ю. Анистратов, В. Я. Стремилов, Р. Г. 
Гасанов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 34-37. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 37 (10 назв.) – (Карьерный транспорт).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: угольная отрасль — шахты — угольные предприятия — рынки — добыча.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 10.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635713.

Верещагина, И. Л. (Кемеровский государствееный университет)
    Основные проблемы и особенности развития угольной отрасли Кузбасса в период 2008 - 
2011 гг. / И. Л. Верещагина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – 
C. 31-32. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 32 (7 назв.) – (Угольная промышленность).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: полезные ископаемые — месторождения — карьерные насосы — насосные установки — дизельные 
насосы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635782.

Волков, Е. В. (ООО "Технопамп")
    Выбор эффективного карьерного насоса как залог снижения затрат на разработку 
месторождения открытым способом / Е. В. Волков // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2012. –  № 1. – C. 96-97. — ISSN 1609-9192. – (Вспомогательная техника).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: валковые дробилки — дезоинтеграторы — вибрационные питатели — обогащение — дробление — 
измельчение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635840.

Гитис, Юлия Леонидовна (Московский Государственный горный университет)
    Ответственный партнер. Выбираем поставщика оборудования / Ю. Л. Гитис // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – C. 60-62. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 60-62. – 
(Переработка угля).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: лавные комплексы — секции крепи — перемонтажи — эффективность — шахты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Павлов 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635802.

Демченко, А. Г. (ООО "Биотоп Групп")
    Перемонтажи лавных комплексов в России стали быстрее и безопаснее / А. Г. Демченко // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – C. 30-32. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

5)

Аннотация: Рассмотрены особенности подмерзлотных напорных водоносных систем на алмазных месторождениях 
юга Западной Якутии. Химический состав, интенсивность притока, газонасыщенность подземных рассолов, 
распространенных во вскрываемом разрезе, требует квалифицированного подхода при планировании мероприятий по 
безопасному ведению подземных горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: подмерзлотные водоносные горизонты — дренажные рассолы — минерализация рассолов — химический 
состав рассолов — газонасыщенность рассолов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635530.

Дроздов, Александр Викторович (Лаборатория горно-геологических проблем разработки 
месторождений, Институт "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА")
    Особенности подмерзлотных рассолоносных систем алмазных месторождений на юге 
Западной Якутии / А. В. Дроздов, С. В. Каверин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 64-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (4 
назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

6)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: трубопроводные системы — транспортировка твердых материалов — износостойкость — обогатительные 
фабрики — горные предприятия.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635742.

Ефимов, В. В. (ЗАО "Метсо Минералз СНГ", Мирный)
    Трубопроводная система Trellex - новые возможности / В. В. Ефимов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 72-74. — ISSN 1609-9192. – (Промышленные 
материалы).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: бурый уголь — термококс — смесевое топливо — обогащение — термическая обработка.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635842.

Исламов, С. Р. (Энерготехнологическая компания "Сибтермо")
    Переработка низкосортных углей в высококалорийное топливо / С. Р. Исламов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – C. 64-66. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 66 (4 назв.) – 
(Качество угля).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение угля — фильтровальные установки — влажность угля — отходы флотации — 
водно-шламовый комплекс.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635834.

Кирнарский, Анатолий Семенович (обогащение полезных ископаемых фирмы"Инжиниринг 
Доберсек ГмбХ" (Германия))
    Обезвоживание отходов углеобогащения без применения пресс-фильтров и декантеров / 
А. С. Кирнарский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – C. 57-58. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 58 (4 назв.) – (Переработка угля).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угольные компании — добыча угля — разрезы — обогатительные фабрики — технические решения — 
инвестиции.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635787.

Лалетин, Николай Иннокентьевич (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    ОАО "СУЭК-Красноярск" - 2011 год : стабильность и развитие / Н. И. Лалетин // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – C. 15-18. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные предприятия — автоматизация — горные технологии — подземные работы — буровзрывные 
работы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635741.

Ломако, Леонид Сергеевич (компания "КРЕДО ДИАЛОГ", г. Минск)
    "Майнфрейм" - современный интеллектуальный инструмент для горных предприятий / 
Л. С. Ломако // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 64-67. — ISSN 
1609-9192. – (В объективе - Беларусь).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горное машиностроение — горная техника — горнодобывающие предприятия — токарные 
обрабатывающие центры — крупномодульные зубчатые колеса.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635721.

Люлин, И. В. (ОАО "Копейский машиностроительный завод")
    Технологические возможности машиностроителей на пользу горнякам / И. В. Люлин, О. 
Ю. Карпова // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 44-46. — ISSN 
1609-9192. – (Модернизация производства).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровое оборудование — гидроперфораорные коронки — взрывные работы — рудники — буровые 
работы.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635719.

Люханов, В. В. (ЗАО "Машиностроительный Холдинг")
    Импортозамещающая продукция производства ЗАО "Машиностроительный Холдинг" / 
В. В. Люханов, С. Б. Алферов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – 
C. 38-43. — ISSN 1609-9192. – (Буровой инструмент).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: проектирование конструкций — анализ кострукций — архитектурное проектирование — расчет нагрузок 
— карьеры.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635783.

Маляренко, А. А. (ООО НПФ "СКАД СОФТ)
    Продукция компании SCAD Soft для решения задач проектирования горных 
предприятий / А. А. Маляренко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – 
C. 100-105. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 105 (2 назв.) – (Компьютерные системы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: гидравлические молоты — каменнодробильные системы — стрелы — шнековалковые дробилки — 
пластинчатые питатели.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635765.

Матус, Я. Ю. (ООО "СЗЛК")
    Обзор ключевых видов продукции компаний Breaker Technology, Inc. и Osborn 
Engineered Products SA, Ltd. / Я. Ю. Матус // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2012. –  № 1. – C. 90-92. — ISSN 1609-9192. – (Дробильно-сортировочное оборудование).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добыча угля — шахты — дегазация — техническое переоснащение — инновации — инвестиции.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635786.

Наконечников, Илья.
    "СУЭК-Кузбасс" : инвестиции в развитие / И. Наконечников // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 8-10. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: породоразрушающий инструмент — долота — бурение — угольные разрезы — скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635729.

Некрасов, И. Н. (ОАО "Волгабурмаш")
    Повышение эффективности буровых работ на карьерах за счет применения долот 
производства ОАО "Волгабурмаш" / И. Н. Некрасов, А. П. Щербаков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 48-50. — ISSN 1609-9192. – (Буровой 
инструмент).

17)

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

Введено: Павлов 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635806.

Нойман, Томас (EMG Automation GmbH)
    Электрогидравлические толкатели для шахт / Т. Нойман // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 39. — ISSN 0041-5790. – (Шахтный транспорт).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: подземная добыча — полезные ископаемые — машины для фрезерования — подземные самосвалы — 
погрузочно-доставочные машины.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635744.

Пашко, Павел Борисович ("ТиссенКрупп Фёрдертехник ГмбХ")
    PAUS - немецкий "индопошив" для отечественных горнодобывающих предприятий / П. 
Б. Пашко, И. П. Захаров // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – 
C. 82-85. — ISSN 1609-9192. – (Подземная техника).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: подшипники — антифрикционные заполнители — смазки — напольно-загрузочные машины — аварийные 
простои.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635780.

Перевертов, В. А. (ООО "Реновация")
    Инновации для отраслей добычи сырья и производства строительных материалов / В. А. 
Перевертов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 94-95. — ISSN 
1609-9192. – (Инновации).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: анализ — добыча угля — инвестиции — железорудный концентрат — никель.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635611.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности" Института энергетических исследований РАН)
    Анализ и перспективы горнодобывающей и металлургической компании ОАО "Мечел" / 
Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 10-20. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.) – (Компании мира).

21)
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Аннотация: шахты
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземные горные выработки — добыча угля — очистные комбайны — резцы.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Павлов 11.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635740.

Прокопенко, С. А. (ЮТИ ТПУ и КемРИПК; НПП "Сибирские горнопромышленники")
    Применение инновационных комбайновых резцов в шахтах / С. А. Прокопенко, В. С. 
Лудзиш // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 56-60. — ISSN 
1609-9192. – (Горный инструмент).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: полезные ископаемые — песчано-гравийные смеси — каменные массы — карьеры — гравий — 
дробильно-сортировочное оборудование.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Павлов 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635746.

Убейконь, И. (Отдел дробильно-сортировочного и моющего оборудования ООО Компания 
"Традиция-К")
    Секреты успешной разработки месторождений песчано-гравийной смеси / И. Убейконь // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 1. – C. 86-88. — ISSN 1609-9192. – 
(Дробильно-сортировочное оборудование).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: комбайны — системы управления — модернизация производства — угольные компании — шахты.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635805.

Качество и модернизация комбайна "КП21ДР" // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – 
C. 37. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: переработка угля — горные массы — двухвалковые дробилки — грохот-питатели — фракции — 
производительность дробилки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635803.

Применение дробилок ХАЦЕМАГ успешно продолжается // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 34. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: аналитическое моделирование — напряженно-деформированное состояние — технологии — горные 
породы — горные выработки.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 18.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635864.

Физическое моделирование процессов деформирования приконтурного массива горных 
пород вокруг выемочных выработок / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. 
–  № 3. – C. 75-78. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

26)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассмотрен вычислительно эффективный метод отслеживания транспортных средств в видеопотоке. 
Представлен аналитический обзор популярных методов отслеживания объектов, выделены их преимущества и 
недостатки. Приведены примеры работы предложенного метода на видеозаписи движения реального 
транспортного потока. Рассмотрена аппаратная реализация метода на кристалле программируемой логической 
интегральной схемы Altera Cyclone IV.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: отслеживание объекта — программируемая логическая интегральная схема — ПЛИС — компьютерное 
зрение — распознавание образов — интегральные схемы.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635556.

Алфимцев, Александр Николаевич (Кафедра информационных систем и телекоммуникаций, 
Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана)
    Метод отслеживания транспортных средств в видеопотоке / А. Н. Алфимцев, И. И. Лычков, 
В. В. Девятков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 1. – C. 79-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Описывается инструмент байесовских сетей доверия (БСД) в контексте его применения для 
интеллектуальной поддержки исследований проблем энергетической безопасности. Предлагается использование 
описываемого инструмента для моделирования угроз энергетической безопасности. Рассматривается также 
интеграция этого инструмента в существующую двухуровневую информационную технологию, предложенную в 
отделе живучести и безопасности систем энергетики ИСЭМ СО РАН.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: интеллектуальная поддержка исследований — интеллектуальные информационные системы — 
энергетическая безопасность — байесовские сети доверия — информационные технологии.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Протасова 02.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635452.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет; Институт систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Применение байесовских сетей доверия для интеллектуальной поддержки исследований 
проблем энергетической безопасности / Л. В. Массель, Е. В. Пяткова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 8-13. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 13 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Излагается методика использования аппарата Лапласа-Стилтьеса для прогнозирования времени 
задержки блоков данных, состоящих из ограниченных по размеру порций данных (пакетов). Показано решение для 
двух конкурирующих гипотез по аппроксимации сетевого трафика. Предложено решение для стационарного и 
фрактального процессов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: преобразование Лапласа-Стилтьеса — Лапласа-Стилтьеса преобразование — сетевой трафик — случайное 
блуждание Гаусса — Гаусса случайное блуждание — фрактальное броуновское движение.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Протасова 02.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635493.

Сычев, Игорь Викторович (Отдел программного и технического обеспечения, Амурский 
государственный университет)
    Прогнозирование времени передачи блока данных для стационарной модели сетевого 
трафика / И. В. Сычев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 2. – C. 13-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Рассмотрен способ автоматического останова статистического эксперимента на основе 
доверительных интервалов, а также последовательного статистического анализа Вальда. Предложен обобщенный 
подход к автоостанову, применяющий комбинации различных методов проверки гипотез. Рассмотрена 
применимость данного подхода в случае одновременного проведения серии опытов на современных параллельных 
вычислительных архитектурах согласно предложенной ранее информационной структуре параллельного 
статистического эксперимента.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Перспективные архитектуры.
Кл. слова: статистические эксперименты — имитационные модели — проверка адекватности моделей — 
статистический анализ — анализ Вальда — Вальда анализ.
УДК: 004.27; ББК: 32.973-02

Введено: Протасова 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635497.

Тихонов, Илья Владимирович (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Использование методов проверки гипотез для автоостанова параллельного 
статистического эксперимента / И. В. Тихонов, А. В. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 17-20. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 20 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Математика

Аннотация: Рассмотрен подход к решению задачи анализа чувствительности механических систем при 
динамических воздействиях, когда уравнение динамического состояния раскладывается по собственным формам 
колебаний, а затем выполняется покомпонентный синтез чувствительностей по требуемому числу форм. 
Излагается методика вычисления чувствительностей первого порядка собственных значений и форм колебаний.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: анализ чувствительности — задача на собственные значения — оптимальное проектирование — 
нелинейное математическое программирование — метод конечных элементов.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 02.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635451.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Покомпонентный синтез чувствительностей в задачах оптимизации механических 
систем в условиях нестационарных динамических воздействий / Т. Л. Дмитриева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 8-12. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 12 (9 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)
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Аннотация: Рассмотрены частные примеры многообразий в пространстве касательных элементов второго 
порядка. Приведено несколько примеров таких многообразий: 1. Базой многообразия является составное 
многообразие. 2. База - дифференцируемое многообразие. 3. База - пространство 2-х скоростей. 4. База имеет 
единственную карту. 5.  База - аффинное пространство. Для последнего примера получены структурные уравнения с 
использованием аппарата формального дифференцирования.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: система дифференцированных уравнений — уравнения второго порядка — оператор внешнего 
дифференцирования — дифференцированные формы — составное многообразие — дифференцируемое многообразие 
— структурные уравнения.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Романченко 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635911.

Труппова, Валентина Алексеевна (Кафедра математики, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Поверхности, определяемые системами обыкновенных дифференциальных уравнений 
второго порядка, и дополнительные структуры на многообразии K1,2 / В. А. Труппова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 157-161. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (10 назв.) – (Естественные науки).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Установлены количественные характеристики химического баланса Селенгинского резервуара оз. 
Байкал. Выявлены потоки - основные источники вещества в резервуаре. Выявлены инертные и активные в отношении 
химического взаимодействия в водах резервуара элементы. Оценена геохимическая устойчивость экосистемы 
"Селенгинский резервуар" при попадании химических элементов и органического вещества в озеро Байкал с 
техногенным стоком.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: мегасистемы — потоки — химический баланс — экосистемы — геохимическая устойчивость.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 02.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635495.

Астраханцева, Ольга Юрьевна (Лаборатория физико-химического моделирования, Институт 
геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Химический баланс Селенгинского резервуара оз. Байкал / О. Ю. Астраханцева, К. В. 
Чудненко, О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 1. – C. 20-32. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: По материалам каталога сейсмических событий Сибирского региона оценено влияние человеческой 
деятельности на естественную сейсмичность. Исследовано локальное вмешательство человека в природные 
процессы на примерах проведения промышленных взрывов при добыче полезных ископаемых карьерным способом в 
Кузбассе и эксплуатации участка железной дороги вдоль берега оз. Байкал. Выявлено изменение сейсмической 
эмиссии во времени при воздействии на среду мощными вибраторами, работающими в монохроматическом режиме.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмичность — техногенность — влияние человеческой деятельности — сейсмическая эмиссия — 
сейсмические волны.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 19.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635888.

Брыксин, А. А. (Геофизическая служба СО РАН)
    Влияние техногенных факторов на сейсмичность районов Кузбасса и озера Байкал / А. А. 
Брыксин, В. С. Селезнев // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – C. 399-405. 
— ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 405. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

2)
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Аннотация: На примере г. Иркутска и его периферийных площадей рассматривается распределение валового 
содержания радиоактивных экотоксикантов – тория и урана, и их соотношение в поверхностном горизонте 
почвенного покрова. Отмечено, что повышенные концентрации элементов обнаруживаются в зонах с наибольшим 
антропогенным прессингом, т. е. в городских почвах. Однако выявленные аномалии носят локальный характер и не 
оказывают  заметного влияния на состояние окружающей среды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: почвенный покров — радиоактивные элементы — уран — торий — экотоксиканты — городские почвы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635508.

Грицко, Полина Павловна (Учреждение Российской академии наук Институт геохимии им. А. П. 
Виноградова Сибирского отделения РАН)
    Содержание урана и тория в верхнем горизонте городских почв Иркутска и природных 
почв в его окружении / П. П. Грицко, В. И. Гребенщикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 34-40. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 40 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

3)

Аннотация: Установлено, что после распада архей-раннепротерозойского континента на два кратона, Сибирский и 
Северокитайский, между ними в рифее был образован рифейский континент, сочленивший эти кратоны вновь в 
единый Сино-Сибирский праконтинент, который распался в позднерифейско-раннепалеозойское время. Нынешние 
рифеиды Центральной Азии представляют собой обрамления древних кратонов и террейны, отчлененные от них в 
процессе деструкции.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: рифеиды — платформы — архей-раннепротерозойские континенты — кратоны — 
позднерифейско-раннепалеозойское время — террейны.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Протасова 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635521.

Иванов, Александр Николаевич (Кафедра прикладной геологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Структуры рифеид Центральной Азии / А. Н. Иванов, Л. А. Рапацкая, А. А. Иванов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 47-52. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51-52 (10 назв.) – (Науки о Земле).

4)

Аннотация: На основе близкого геохронологического возраста пород (252.3 плюс-минус 0.6 - 246.2 плюс-минус 1.4 
млн лет) вулканиты Кузбасса коррелируются с траппами Западно-Сибирской плиты и Сибирского кратона, 
возникновение которых связано с активностью пермотриасового суперплюма. Геологические и петрографические 
особенности позволяют сделать вывод о том, что андезибазальты, вскрытые Караканским и Елбакским карьерами, 
представляют собой покровы. По петрохимическим характеристикам они соответствуют андезибазальтам, реже - 
трахиандезибазальтам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: андезибазальты — траппы — пермотриас — карьеры — вулканиты — трахиандезибазальты.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 28.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636232.

Наставко, А. В. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Петролого-минералогические особенности вулканитов центральной части Кузбасса 
(Южная Сибирь) / А. В. Наставко, Е. В. Бородина, А. Э. Изох // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – C. 435-449. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 448-449. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

5)
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Аннотация: В динамике годового стока наносов на притоках малого бассейна оз. Байкал за весь период 
инструментальных наблюдений определяющими являются гидроклиматические факторы. На реках Утулик и 
Хара-Мурин в последние десятилетия наблюдается относительное снижение объёмов взвешенных наносов при 
неизменной водности рек. Скопившийся за это время в их бассейнах денудационный материал при определенных 
гидрометеорологических ситуациях способен сформировать сели, что приведет к увеличению годовых объемов 
речных наносов. Ряд длительных наблюдений за паводками может быть представлен как ряд редких, случайных 
событий, распределенных по закону Пуассона со средним интервалом 6 лет.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: модельные расчеты — сели — годовой ход воды — годовой сток наносов — закон Пуассона — Пуассона 
закон — гидроклиматические факторы.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Романченко 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635514.

Потемкин, Владимир Львович (Лимнологический институт СО РАН)
    Сток речных наносов хребта Хамар-Дабан : наблюдения и модель / В. Л. Потемкин, Т. Г. 
Потемкина, Е. А. Гусева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 1. – C. 46-50. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 50 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Науки о Земле).

6)

Аннотация: Для оценки скоростных характеристик земной коры в районе Южного Байкала по материалам близких 
временных и стационарных сейсмических станций были определены кажущиеся углы падения сейсмических волн для 
63 землетрясений с Kp больше или равно 7 (глубина очага от 6 до 30 км). Получена скоростная модель коры для 
интервала глубин от 0 до 19 км. Установлено, что структура коры отличается от однородной, что существенно 
влияет на значения углов падения в очаге на близких эпицентральных расстояниях.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмические лучи — углы падения лучей — углы выхода лучей — глубины гипоцентров — скоростные 
разрезы коры.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635517.

Середкина, Алена Игоревна (Институт земной коры СО РАН)
    Углы падения сейсмических волн в оценке скоростных характеристик земной коры 
Южного Байкала 2010 г. / А. И. Середкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 51-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (16 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

7)

Аннотация: Геодинамика Альпийско-Гималайского пояса в позднем кайнозое определялась сочетанием коллизии плит 
и блоков континентальной литосферы с воздействием активной остаточной астеносферы Неотетиса, 
распространившейся после его закрытия до северной окраины пояса. С конца эоцена до начала плиоцена при участии 
подвижных компонент астеносферы в литосфере происходили интенсивные деформации, латеральные перемещения 
отслоенных пластин, метаморфические и магматические процессы, приведшие к консолидации земной коры. В 
плиоцене-квартере под консолидированной корой астеносфера частично заместила плотную мантийную литосферу 
и сохранявшиеся в ней палеоокеанские метабазиты, которые погружались в мантию. Фазовые превращения и 
деформации в погружавшихся метабазитовых слэбах стали причиной мантийных землетрясений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: горообразование — астеносфера — коллизионное сжатие — вулканизм — геодинамика.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635843.

Трифонов, В. Г. (Геологический институт РАН)
    Эволюция центральной части Альпийско-Гималайского пояса в позднем кайнозое / В. Г. 
Трифонов, Т. П. Иванова, Д. М. Бачманов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 
3. – C. 289-304. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 301-304. – (Тектоника и геодинамика).

8)
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Аннотация: Джерфишерит - хлорсодержащий калиевый сульфид (K6Na(Fe,Ni,Cu)24S26Cl) является весьма 
распространенным акцессорным минералом в мантийных ксенолитах из кимберлитов. Тем не менее происхождение 
этого сульфида в нодулях до сих пор остается дискуссионным и в основном связывается с замещением первичных 
Fe-Ni-Cu-сульфидов при взаимодействии ксенолитов с обогащенным K и Cl гипотетическим расплавом/флюидом. 
Работа посвящена детальному изучению состава и морфологии джерфишерита из представительной коллекции (22 
образца) наиболее глубинных мантийных ксенолитов - гранатовых деформированных перидотитов, отобранных из 
кимберлитов тр. Удачная-Восточная (Якутия).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: джерфишерит — кимберлиты — карбонатиты — расплавы — мантийные ксенолиты — верхняя мантия — 
сульфиды.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 18.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635866.

Шарыгин, И. С. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Джерфишерит в ксенолитах деформированных перидотитов трубки Удачная-Восточная 
(Якутия) : проблемы происхождения и связь с кимберлитовым магматизмом / И. С. Шарыгин, А. 
В. Головин, Н. П. Похиленко // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – 
C. 321-340. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 337-340. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

9)

Аннотация: Приводятся результаты исследований геохимии и изотопного датирования эклогитов Куру-Ваары и 
ассоциирующих с ними пород. По геохимическим характеристикам "южные" и "северные" эклогиты близки между 
собой. Их протолиты представляли собой примитивные, преимущественно высокомагнезиальные базальты 
океанического происхождения, более близкие по источнику к примитивной мантии, нежели современные MORB. 
Постэклогитовые интрузии обнаруживают отчетливые геохимические свидетельства коровой контаминации. 
Вмещающие эклогиты тоналит-трондьемит-гранодиоритовые (ТТГ) гнейсы образуют геохимически когерентную 
серию, включающую высоко-Al и низко-Al разности.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: архей — эклогиты — тоналит-трондьемит-гранодиоритовые гнейсы — океаническая кора — изотопное 
датирование — SHRIMP — океанические цирконы — субдукция — мегамеланжевый пояс.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 18.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635867.

Щипанский, А. А. (Геологический институт РАН)
    Геохимия и изотопный возраст эклогитов Беломорского пояса (Кольский полуостров) : 
свидетельства о субдуцировавшей архейской океанической коре / А. А. Щипанский, Л. И. 
Ходоревская, А. И. Слабунов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – 
C. 341-364. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 361-364. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

10)
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Аннотация: Профиль МТЗ пересекает юго-восточный край Сибирского кратона и прилегающий к нему с 
юго-востока массив земной коры, сформированный палеозойскими коллизионными процессами (Ольхонская 
коллизионная зона). Оба массива располагаются в зоне влияния рифтогенных процессов. Полученные данные по 
распределению удельного электрического сопротивления проанализированы совместно с особенностями состава и 
структуры земной коры, характером магнитного и гравитационного полей и сейсмическими данными. Для 
интерпретации обширных минимумов электрического сопротивления использованы новые геотермические модели 
земной коры Байкальской рифтовой зоны.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: магнитотеллурические зондирования — удельное электрическое сопротивление — рифтогенные разломы 
— магматические образования — метаморфические образования.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Романченко 19.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635869.

Эпов, М. И. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Особенности состава и строения земной коры краевой части Сибирского кратона (в зоне 
влияния рифтогенных процессов) по данным магнитотеллурических зондирований / М. И. 
Эпов, Е. В. Поспеева, Л. В. Витте // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – 
C. 380-398. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 396-398. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

11)

Аннотация: В составе Байдарикского блока Дзабханского микроконтинента (Центрально-Азиатский складчатый 
пояс) выделяется верхнеархейский байдарагинский серогнейсовый комплекс. Среди тоналитовых "серых" 
плагиогнейсов присутствуют тела метабазитов, вероятно, представляющие собой реликты более ранних 
вулканитов. По составу метабазиты разделены на три петрохимические группы, протолитами которых были 
толеитовые базальты, коматииты Al-необедненного и Al-обедненного типов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: архей — метабазиты — тоналит-трондьемит-гранодиорит — серогнейсовые комплексы — 
петрохимические группы метабазитов.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 28.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636231.

Геохимические особенности включений метабазитов в "серых" гнейсах Байдарикского 
блока (Центральная Монголия) / В. А. Беляев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2012. – Т. 53 № 4. – C. 419-434. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 433-434. — Библиогр. в 
примеч. — Библиогр. в сносках. – (Петрология, геохимия и минералогия).

12)

Аннотация: В результате проведенных геологических, петролого-геохимических и геохронологических исследований 
установлено, что Харагольский террейн Западного Хэнтэя сложен главным образом двумя разновозрастными 
ассоциациями пород, связанными с заложением и развитием островных дуг и окраинных спрединговых морей 
Монголо-Охотского океана: позднекембрийско-раннесреднеордовикского этапа, во время которого происходило 
излияние базальтов и андезибазальтов, а также образование габбро и габбро-долеритов в условиях задуговых 
спрединговых бассейнов и позднесилурийско-девонского этапа, когда после небольшого перерыва произошла 
активизация тектономагматических процессов и формирование островодужных вулканитов дифференцированной 
серии, габброидов и гранитоидов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: метабазальты — габброиды — кремнистые отложения — изотопный возраст — океаническая кора — 
задуговые спрединговые бассейны — островодужные системы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 18.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635868.

Геохимические, геохронологические и геодинамические особенности магматизма 
Харагольского террейна Западного Хэнтэя (Северная Монголия) / И. В. Гордиенко [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – C. 365-379. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 378-379. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

13)
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Аннотация: Представленная работа посвящена экспериментальному изучению разложения серпентина при высоком 
давлении (4.5 ГПа) с целью определения возможности сохранения воды в системе в форме, отличной от 
структурных примесей в минералах, поскольку именно вода играет основополагающую роль в процессах плавления в 
субдуцирующем слэбе и в мантийном клине. Для оценки возможного содержания водного флюида в глубинных породах 
был использован беспрессовый многопуансонный аппарат высокого давления типа "разрезная сфера" (БАРС) в 
комплексе с разработанными методами термобарогеохимии и газовой хроматографии.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: субдукция — серпентин — разложение серпентина — высокое давление разложения — высокая 
температура разложения — флюидные включения — термобарогеохимия — газовая хроматография.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Романченко 18.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635865.

Консервация водного флюида во включениях в минералах и межзерновом пространстве 
при высоких Р-Т параметрах в процессе разложения антигорита / А. И. Чепуров [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – C. 305-320. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 318-320. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

14)

Аннотация: Рассмотрены результаты непрерывного температурного мониторинга в 300-метровой скважине, 
расположенной на тихоокеанском побережье о. Кунашир. Показано, что температурные колебания на глубинах 
20-240 м с периодичностью от нескольких десятков минут до нескольких десятков суток и амплитудой от 
нескольких тысячных до нескольких десятых градуса связаны с тремя основными причинами: приливными 
колебаниями столба жидкости в скважине; свободной тепловой конвекцией внутрискважинной жидкости; 
непериодическими изменениями порового давления, обусловленными деформациями земной коры и вызывающими 
изменения в режиме подземных вод и заколонные перетоки.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Геотермия.
Кл. слова: температурный мониторинг — скважины — приливы — тепловая конвекция — тектонический режим — 
анализ сейсмических данных.
УДК: 550.36; ББК: 26.213

Введено: Романченко 19.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635889.

О природе температурных вариаций в скважине kun-1 (о. Кунашир) / Д. Ю. Демежко [и др.] 
// Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 3. – C. 406-414. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 413-414. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

15)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городское планирование — урбанизация — метрополизация — современные города — глобальные города.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 27.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636025.

Дмитриева, И.
    Международный консилиум для России / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – 
C. 88-98. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: застраиваемые районы — парковки — подземный паркинг — дорожное движение — технологии 
строительства.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 27.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636150.

Тюрин, Михаил Аркадьевич.
    Смотрим вглубь - новое архитектурное решение транспортной ситуации / А. Т. Тюрин // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 100-101. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

2)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Рассматриваются вопросы рационального использования многотоннажных отходов 
целлюлозно-бумажной промышленности на примере Байкальского ЦБК в технологических процессах при бурении 
скважин на нефть и газ и другие полезные ископаемые. Цель исследования - предотвращение загрязнения озера 
Байкал.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Целлюлозно-бумажное производство.
Кл. слова: шлам-лигнин — утилизация — карты-осадконакопители — рекультивация — буровые растворы — 
изоляция зон поглощения.
УДК: 676; ББК: 35.77

Введено: Романченко 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635496.

Васенева, Елена Георгиевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Буровые и тампонажные растворы на основе отходов целлюлозно-бумажной 
промышленности / Е. Г. Васенева, Л. В. Николаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 32-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (4 
назв.) – (Науки о Земле).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Проведены исследования по реагентному обесфториванию воды применительно к подземной воде 
Красноярского края с высоким содержанием фтора (более 5 мг/л) с целью получения воды хозяйственно-питьевого 
качества. По результатам исследований предложено дробное дозирование реагентов, обеспечивающее значительное 
снижение их расхода. Рекомендованы режимы для разработки схемы реагентного обесфторивания подземных вод.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: подземные воды — обесфторивание воды — дозирование реагентов — снижение расхода реагента — 
очистка воды.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635551.

Матюшенко, Анатолий Иванович (ООО "Красноярский жилищно-коммунальный комплекс")
    Реагентное обесфторивание подземных вод / А. И. Матюшенко, Л. В. Приймак // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 71-73. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассмотрены параметры оптимизации системы водоотведения автотранспортных предприятий. 
Участок мойки автотранспорта определен как основная составляющая системы автотранспортного предприятия, 
подлежащая оптимизации. С помощью математической модели оборотной системы выявлены закономерности 
накопления загрязняющих веществ в оборотной воде. Математическая модель позволяет с помощью варьирования 
расхода воды на мойку автомобиля и концентрации загрязняющих веществ, поступающих от различных категорий 
автомобилей, производить расчет оптимальной емкости отстойника, учитывая возможность существующих 
условий его размещения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: автотранспортные предприятия — системы водоотведения — концентрация загрязняющих веществ — 
математические модели — оптимизация систем водоотведения.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Протасова 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635552.

Судникович, Вера Геннадьевна (Кафедра инженерных коммуникаций и систем 
жизнеобеспечения, Институт архитектуры и строительства, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Определение параметров оптимизации системы водоотведения автотранспортных 
предприятий / В. Г. Судникович, Ю. А. Авиво // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 59-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (4 
назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Приведен уровень обеспеченности населения области молоком собственного производства. 
Рассмотрены основные показатели функционирования молочного скотоводства в регионе, в том числе сезонность 
производства молока, ее влияние на уровень товарности. Показаны структура затрат на производство молока и 
резервы увеличения производства. Обоснована необходимость увеличения валового производства молока в Иркутской 
области. Рассчитан объем дополнительных капитальных вложений, связанных с увеличением поголовья коров, 
определен срок окупаемости.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Животноводство в целом.
Кл. слова: молочнопродуктовые подкомплексы — поголовье коров — продуктивность производства молока — 
структура затрат — сезонность производства молока — реализация молока — корма — племенная работа — резервы 
увеличения поголовья.
УДК: 636; ББК: 45/46

Введено: Романченко 10.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635712.

Аникиенко, Николай Николаевич (Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Состояние молочнопродуктового подкомплекса Иркутской области и пути его развития / 
Н. Н. Аникиенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 1. – C. 149-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика).

1)
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Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: конструкционные материалы — большепролетные конструкции — строительные материалы — древесина 
— клееный шпон — топливные гранулы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635909.

Дмитриева, И.
    LVL-брус - новый конструкционный материал для российских строителей / И. Дмитриева 
// Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 18-23. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ограждающие конструкции — кровельные системы — стропильные фермы — мауэрлат — минеральные 
плиты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635956.

Ефимов, Александр (ООО "ПЕНЗА ТАЙЛ")
    Строим крышу : стропильные фермы наслонного типа / А. Ефимов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 1. – C. 36-40. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: солнечная энергетика — электричество — фотовольтаика — углеводородное сырье — фотоэлектрические 
модули.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Павлов 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635994.

Колосов, П.
    К вопросу о целесообразности применения в РФ возобновляемых источников энергии / П. 
Колосов, П. Михалев // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 74-86. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное 
оборудование).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: теплоизоляция — гидроизоляция — очистка сточных вод — минераловатные изделия — малоэтажное 
строительство.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635915.

Санталов, А.
    "МАКСМИР" : тернистый путь инновационной компании в строительной отрасли / А. 
Санталов // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 24-27. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)
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Аннотация: Уточнено понятие кластера в экономике региона, систематизированы его отличительные 
особенности. Рассмотрены методические рекомендации по реализации кластерной политики в субъектах Российской 
Федерации, разработанные Министерством экономического развития Российской Федерации. Проведено 
сопоставление современного строительного сектора Новосибирской области и строительного кластера по таким 
параметрам, как взаимосвязи между субъектами, их цели, согласованность интересов, инновационная активность, 
производительность и конкурентоспособность. Выделены основные факторы, сдерживающие формирование 
строительного кластера в Новосибирской области: недостаточно благоприятный деловой климат в регионе, слабый 
уровень конкуренции между субъектами строительного сектора, отсутствие взыскательного спроса на 
строительную продукцию, низкая результативность организаций совместных действий в строительном секторе.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: строительные сектора — системы управления — механизмы развития — кластерная политика — субъекты 
строительного сектора.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Романченко 20.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635897.

Силич, Ольга Александровна (Кафедра менеджмента, Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин))
    Современные условия формирования строительного кластера в Новосибирской области / 
О. А. Силич // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
2. – C. 135-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (6 назв.) – (Экономика).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: городская инфраструктура — стадионы — велодромы — общественные зоны — архитектура.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Павлов 19.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635894.

Зачем России универсиады, олимпиады и мундиале? // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – 
C. 8-11. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: радиационное излучение — свинец — гипсовые сердечники — плиты — обшивка.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635925.

Инновации для здоровья : Защита от рентгеновского излучения с плитами KnaufSafeboard // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 28-29. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: мансардные окна — крыши — кровля — сосна — полиакриловый лак.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 25.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635972.

Небо в вашем доме // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 42-43. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: энергосберегающие материалы — стеклопакеты — декоративный триплекс — гнутое стекло — изоляция.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 23.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635955.

Применение энергосберегающих материалов в строительстве зданий и сооружений // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 32-33. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

9)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: мансарды — теплопотери — утепление — утеплители — каменная вата.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 26.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635991.

Утепление мансард // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 50-51. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: светопрозрачные конструкции — остекление — стекла — стеклопакеты — энергосбережение.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 25.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635984.

Энергосбережение и мультифункциональность в светопрозрачных конструкциях // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 46-47. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

11)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: крепеж — болты — заклепки — летательные аппараты — вакуумная термическая обработка.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635568.

Братухин, В. А. (ОАО "Нормаль")
    Крепежные системы при создании авиационной техники / В. А. Братухин, А. В. Братухин // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 33-35. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

1)

Аннотация: Представлены результаты теоретических и экспериментальных исследований по оценке влияния 
применения триботехнического состава НИОД на повышение ресурса деталей и узлов локомотивов в период их 
эксплуатации. Изложены конструкторско-технологические решения по нанесению состава НИОД на гребни 
колесных пар. Выполнен сравнительный анализ долговечности бандажей колесных пар, обработанных и 
необработанных составом НИОД, после проведения широкомасштабного эксперимента в шести локомотивных депо 
на четырех сериях локомотивов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: ремонт локомотивов — триботехнический состав — детали локомотива — колесная пара — ресурсы 
деталей локомотива.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635567.

Буйносов, Александр Петрович (Кафедра электрической тяги, Уральский государственный 
университет путей сообщения)
    Ремонт локомотивов без прекращения их эксплуатации / А. П. Буйносов, И. М. Пышный, 
В. А. Тихонов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
1. – C. 85-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

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

Введено: Романченко 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635585.

Гусев, Игорь Николаевич (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной техники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Состояние безопасности полетов в гражданской авиации России / И. Н. Гусев, А. А. 
Лодыгин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – 
C. 91-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (3 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Проанализировано взаимодействие автомобильного колеса с деформирующейся поверхностью. 
Предложены зависимости для расчета коэффициентов трения качения и сопротивления качению ведущего и 
ведомого колес.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: колесо — деформация — сопротивление качению — сдвигающие усилия — эксплуатация автомобиля.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635588.

Захаренко, Анатолий Владимирович (Кафедра строительных, дорожных машин и 
гидравлических систем, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Взаимодействие автомобильного колеса с деформирующейся грунтовой поверхностью в 
условиях эксплуатации / А. В. Захаренко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 98-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 
(7 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Проанализировано деформирование грунта движущимся автомобильным колесом. Предложены 
зависимости для определения коэффициента сцепления и крутящего момента двигателя с учетом параметров 
колеса и свойств грунта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильные колеса — коэффициент сцепления — крутящий момент двигателя — деформирование 
грунта — свойства грунта.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Протасова 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635555.

Захаренко, Анатолий Владимирович (Кафедра строительных, дорожных машин и 
гидравлических систем, Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Определение коэффициента сцепления колеса автомобиля с поверхностью 
деформируемого грунта и необходимого крутящего момента двигателя в процессе 
эксплуатации / А. В. Захаренко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 2. – C. 63-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65-66 (13 назв.) – 
(Транспорт).

5)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: энергетическое состояние поверхности — приведенный поверхностный материал — вакуумная 
ионно-плазменная обработка — анизотропия — энергетические свойства поверхности.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 04.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635554.

Петров, Л. М. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Определение энергетического состояния поверхности конструкционных металлических 
материалов после технологических воздействий / Л. М. Петров, В. В. Плихунов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 22-26. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.) – (Вопросы технологии).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: усталостная долговечность — остаточные напряжения — гипотеза линейного суммирования — 
повреждения — планеры.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 06.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635607.

Рудзей, Г. Ф. (ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина")
    Экспериментальная оценка погрешности прогнозирования усталостной долговечности 
при применении гипотезы майнера / Г. Ф. Рудзей, Л. А. Адегова // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 51-54. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 54 (3 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: лопатки компрессора — авиационный двигатель — замковые соединения — несущая способность — 
фреттинг-коррозия.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 06.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635609.

Хаинг, Мин ("МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Обеспечение несущей способности замковых соединений лопаток компрессора 
авиадвигателя при действии фреттинг-коррозии / М. Хаинг, А. Н. Петухов, Ю. И. Павлов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 55-58. — ISSN 
0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: твердосмазочные покрытия — карбонитрирование — сульфонитрирование — предельные режимы трения 
— химико-термическая обработка.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635516.

Хопин, П. Н. ("МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Исследование работоспособности твердосмазочных покрытий на поверхностях пар 
трения, подвергнутых механической и химико-термической обработке / П. Н. Хопин // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 14-18. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 18 (5 назв.) – (Вопросы технологии).

9)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: микропроцессорные схемы — контроль — диагностика — техническое состояние — прогнозирование — 
приборная панель — информационный комплекс — высотно-скоростные параметры.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 06.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635602.

Методика повышения качества технического обслуживания информационных комплексов 
высотно-скоростных параметров с применением системы маска / И. В. Прилепский [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 46-50. — ISSN 
0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

10)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: тензорезисторы — деформации — температурная характеристика сопротивления — электрическое 
сопротивление — тензочувствительность.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635513.

Термокомпенсированные тензорезисторы для неметаллических материалов в 
летно-прочностных испытаниях самолетов / Г. М. Харитонов [и др.] // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 3-8. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 8 (4 назв.) – (Самолето- и двигателестроение).

11)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамика бокса — численное моделирование — полное давление — двигатели — встраиваемые 
боксы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 03.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635515.

Численное исследование аэродинамики бокса, реконструируемого для обеспечения 
одновременных испытаний трех авиационных ГТД / В. Е. Костюк [и др.] // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 1. – C. 8-13. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 13 (5 назв.) – (Самолето- и двигателестроение).

12)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассмотрен вопрос влияния различных факторов на обеспечение безопасности дорожного движения на 
пешеходных переходах. Проведен анализ дорожно-транспортных происшествий в г. Липецке с участием пешеходов, 
на основе которого выделены наземные пешеходные переходы с высоким уровнем аварийности. Посредством 
использования кластерного анализа установлена степень сходства между указанными переходами, позволяющая 
разделить их на классы. Определены основные классификационные признаки пешеходных переходов. При помощи 
методов дискриминантного анализа решен вопрос определения функциональной принадлежности пешеходного 
перехода к одному из установленных классов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — пешеходные переходы — возникновение дорожно-транспортных 
происшествий — кластерный анализ — наземные пешеходные переходы — методы дискриминантного анализа.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635592.

Корчагин, Виктор Алексеевич (Кафедра управления автомобильным транспортом, Липецкий 
государственный технический университет)
    Классификация наземных пешеходных переходов / В. А. Корчагин, В. Э. Клявин, А. В. 
Симаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – 
C. 103-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (5 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Выполнен анализ математических моделей оценки матриц корреспонденций на основе детектора "вход 
- выход" подвижного состава городского пассажирского транспорта. Автор статьи задался целью разработать 
метод, пригодный для получения оценок межостановочных матриц корреспонденций, когда исходными данными 
являются замеры "вход - выход" (т. е. на остановочных пунктах). Межостановочная матрица корреспонденций 
позволяет рассчитывать все основные показатели маршрута.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: остановки — математические модели — маршруты — матрицы корреспонденций — городской 
пассажирский транспорт — остановочные пункты.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Протасова 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635566.

Лебедева, Ольга Анатольевна (Национальный исследовательский Иркутский государственный 
технический университет)
    Математические модели оценки матрицы корреспонденций на основе данных детектора 
"вход - выход" подвижного состава городского пассажирского транспорта / О. А. Лебедева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 66-68. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 68 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: угольная промышленность — реструктуризация — горноэкологический мониторинг — социальная 
инфраструктура — рекультивация.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 13.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635795.

Моисеенков, Андрей Валентинович (ГУ "ГУРШ")
    Результаты работы ФГБУ "ГУРШ" в 2011 г. Проблемы и перспективы при реализации 
мероприятий по ликвидации особо убыточных шахт и разрезов / А. В. Моисеенков // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – C. 20-21. — ISSN 0041-5790. – (Реструктуризация).

3)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы модернизации и реконструкции испытательных стендов в ОАО "Привод". 
Предложена концепция построения автоматизированной системы управления разгонно-балансировочным 
сооружением (АСУ РБС) при испытаниях роторов СДГ-12500 электрических машин ТТК-110-2У3-Г с использованием 
современных специализированных средств вычислительной техники. Определена структура системы 
автоматического регулирования технологического оборудования автоматизированной системы испытаний (АСИ) 
роторов электрических машин, вес которых до 18 тонн и частота вращения 7500 оборотов в минуту.
Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — статистический контроль — приводы — 
разгонно-балансировочные сооружения — испытательные стенды — испытания роторов — электрические машины — 
средства вычислительной техники — автоматизированные системы испытаний.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Протасова 06.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635600.

Рубцов, Юрий Федорович (Кафедра информационных технологий и информационных систем, 
Пермский национальный исследовательский политехнический университет; отдел, ОАО 
"Научно-исследовательский институт управляющих машин и систем")
    Концепция построения автоматизированной системы управления 
разгонно-балансировочным сооружением при испытаниях роторов электрических машин / 
Ю. Ф. Рубцов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
2. – C. 88-92. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92 (2 назв.) – (Энергетика).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: совершенствование производства — производительный машино-час — производительность оборудования 
— эффективность производства — инвестиции.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 18.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635844.

Опыт совершенствования производства в ОАО "Разрез Тугнуйский" / В. Н. Кулецкий, А. И. 
Каинов, С. Ю. Мироненко, А. Б. Рыбинский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 3. – 
C. 67-69. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

5)

Физика

Аннотация: Представлены результаты научных исследований с отработкой основ методологии сравнительного 
изучения проб черных металлов методами сканирующей электронной микроскопии. Изучаемые пробы представлены 
двумя типами чугуна - наномодифицированным и обычным. При исследовании использованы возможности систем 
регистрации упругорассеянных электронов, энергодисперсионного анализа и системы картрирования примесей на 
поверхности проб.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физические приборы и методы физического эксперимента.
Кл. слова: электронная сканирующая микроскопия — методики изучения материалов — наноструктурированные 
материалы — наночастицы — характеристическое рентгеновское излучение — черные металлы.
УДК: 53.07; ББК: 22.3с

Введено: Протасова 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635590.

Иванчик, Николай Николаевич (Отдел инновационных технологий, Физико-технический 
институт, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Методика сравнительного изучения образцов наномодифицированного чугуна методами 
сканирующей электронной микроскопии / Н. Н. Иванчик, С. С. Колесников, В. В. Кондратьев 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 2. – C. 79-82. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (8 назв.) – (Электроника, измерительная техника, 
радиотехника и связь).

1)
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Химическая технология

Аннотация: Представлены принципиальная технологическая схема и результаты компьютерного моделирования 
атмосферной колонны установки первичной переработки нефти. Показано, что температурный режим 
определяется температурами флегмы и циркуляционных орошений, расположенных по высоте колонны. На 
основании выполненных расчетов выявлено влияние температуры флегмы, расходов и температур циркуляционных 
орошений на количество и состав получаемых фракций: бензиновой, дизельного топлива, тяжелого дизельного 
топлива и мазута.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: атмосферная колонна — циркуляционные орошения — фракция — бензин — дизельное топливо — мазут.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 06.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635608.

Губанов, Николай Дмитриевич (Кафедра химической технологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование режимов работы ректификационных колонн установки первичной 
переработки нефти Ч. 2 Моделирование атмосферной колонны. / Н. Д. Губанов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 109-115. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 115 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: газификация — пиролиз — фиксированные слои — псевдоожиженные слои — метанол — бензин — 
синез-газ — вихревые потоки.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Павлов 17.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635832.

Стариков, Александр Петрович (ООО "УК "Заречная")
    Перспективы глубокой переработки углей России газификацией с получением продуктов 
высокой стоимости / А. П Стариков, В. Г. Харитонов, А. И. Гордиенко // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 3. – C. 52-54. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 54 (9 назв.) – (Ресурсы).

2)

Аннотация: Экспериментально-статистическими методами получена математическая модель, позволяющая 
определить влияние химического состава шихты Na2O - CaO - SiO2 - H2O на температуру придонных слоев 
стекломассы в зоне максимальных температур с левой и правой сторон стекловаренной печи. Модель может быть 
использована для прогноза температуры придонных слоев стекловаренной печи в зависимости от соотношения 
компонентов шихты.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Вяжущие вещества.
Кл. слова: математические модели — экспериментально-статистические исследования — химический состав шихты 
— шихта — стекломасса.
УДК: 666.1; ББК: 35.45

Введено: Романченко 10.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635659.

Хапусов, Владимир Георгиевич (Кафедра автоматизации производственных процессов, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Исследование влияния состава шихты на температуру придонных слоев стекломассы в 
стекловаренной печи / В. Г. Хапусов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 1. – C. 127-131. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (3 назв.) – 
(Химия и металлургия).

3)
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Аннотация: Проведены лабораторные исследования по автоклавному выщелачиванию с последующим 
цианированием сульфидного золотосодержащего флотокцентра, содержащего сульфиды меди и цинка, одного из 
месторождений республики Казахстан. Представлены результаты исследований по определению оптимальных 
условий процесса автоклавного окисления флотоконцентрата. Выявлено влияние температуры и 
продолжительности процесса на извлечение меди и цинка в раствор автоклавного выщелачивания, а также на 
извлечение благородных металлов в процессе цианирования.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: автоклавное выщелачивание — степень окисления сульфидов — сульфидные флотоконцентраты — 
цианирование — экстракция.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635612.

Лабораторные исследования высокотемпературного автоклавного окисления 
полиметаллических золотосодержащих сульфидных концентратов / А. В. Епифоров [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – C. 116-119. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 119 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

4)

Аннотация: Приведены краткие данные по состоянию алюминиевой промышленности России, анализ применяемой 
технологии на зарубежных и отечественных алюминиевых заводах. Представлены данные по структуре 
отходообразования и накоплению отходов на шламовых полях и полигонах сибирских заводов. Определены возможные 
пути переработки и повторного вовлечения в производство твердых фторуглеродсодержащих отходов, 
рассмотрены потенциальные отрасли-потребители данных продуктов. Дано краткое описание работ, проводимых в 
рамках исследований по разработке новых технологий утилизации твердых отходов алюминиевого производства. 
Показана необходимость данных работ и дальнейшего развития данного направления.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология взрывчатых веществ и средств химической защиты.
Кл. слова: рециклинг — фторуглеродсодержащие отходы — углеродсодержащие концентраты — хвосты флотации — 
шлам газоочистки — пыль электрофильтров — брикеты.
УДК: 662; ББК: 35.63

Введено: Протасова 05.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635569.

Рециклинг и утилизация фторуглеродсодержащих отходов алюминиевого производства / А. 
Н. Баранов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. 
–  № 2. – C. 69-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Химия

Аннотация: Проведены эксперименты по кристаллизации расплавов в Fe-содержащих системах с исходными 
составами FeS2Ag0.1-0.1xAu0.1x (x = 0.05, 0.2, 0.4 и 0.8) и массовыми отношениями Ag/Au от 10 до 0.1. Смеси 
элементарных веществ, взятых в соответствующих пропорциях, нагревали в вакуумированных кварцевых ампулах до 
1050градусС, термостатировали в течении 12 ч, далее снижали температуру до 150градусС и отжигали 30 дней с 
последующим охлаждением до комнатной температуры.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: система Fe - Au - Ag - S — железо-сульфидный расплав — пирит — пирротин — 
золото-серебро-сульфидный расплав — расплавы — твердые растворы Ag2-xAuxS — ютенбогаардтит — петровскаит 
— высокопробное золото.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 28.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636234.

Пальянова, Г. А. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Сульфидные и самородные формы золота и серебра в системе Fe - Au - Ag - S / Г. А. 
Пальянова, К. А. Кох, Ю. В. Сереткин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – 
C. 450-460. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 458-460. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).
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Аннотация: Для анализа кварцитов методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой необходимо 
переведение твердых проб в раствор. Изучены три способа разложения: 1 - в однокамерных автоклавах под 
воздействием микроволнового излучения, 2 - в однокамерных автоклавах с резистивным нагревом и 3 - в двухкамерных 
автоклавах с резистивным нагревом. Сравнение вариантов и выбор наилучшего способа разложения, 
обеспечивающего минимальные погрешности результатов и высокую производительность анализа, выполнены с 
использованием кластеризованной ранжировки.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: природные кварциты — обогащенный кварц — примесные элементы — автоклавное разложение — 
кластеризованная ранжировка — масс-спектрометрия.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко 09.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635652.

Сокольникова, Юлия Владимировна (Химико-аналитическая лаборатория, Институт геохимии 
им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Выбор условий химической пробоподготовки для анализа кварцитов методом 
масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой / Ю. В. Сокольникова, И. Е. Васильева 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 1. – 
C. 119-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126-127 (19 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Цивилизация. Культура. Прогресс

Аннотация: Рассматривается сущность и задачи государственного управления культурой, предлагаются критерии 
периодизации истории формирования и развития системы управления культурой в России. Выделяются четыре 
этапа развития системы управления культурой и дается характеристика каждого этапа и подэтапов данного 
процесса.
Рубрики: 1. Культурология. 2. История культурологических учений.
Кл. слова: культурная политика — система управления культурой — государство — рыночная экономика — 
социально-культурные процессы — государственное управление культурой.
УДК: 008.001; ББК: 71.1

Введено: Романченко 12.04.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 635743.

Зайцев, Михаил Александрович (Кафедра экономической теории и финансов, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Периодизация истории формирования и развития системы управления культурой в 
России / М. А. Зайцев, Л. Т. Ткачук // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 1. – C. 224-228. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 228 (6 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Всего: 95 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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