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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Выполнена оценка достоверности результатов получения аномалии высоты дзета методом средней 
квадратической коллокации. В качестве независимых использовались результаты определения по формуле Стокса 
для плоской отсчетной поверхности. Аномальное поле представлялось в виде поля точечных масс методом Аронова. 
Сравнительный анализ результатов показал, что, полученная методом коллокации, существенно зависит от 
интервала ковариации, определенного весьма ненадежно. Сделан вывод, что применение метода средней 
квадратической коллокации целесообразно только при надежном определении параметров ковариационных функций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: аномалия высоты — средняя квадратическая коллокация — метод Аронова — Аронова метод — формула 
Стокса — Стокса формула.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637950.

Баранов, В. Н. (Государственный университет по землеустройству)
    Оценка результата определения аномалии высоты на ограниченной территории методом 
средней квадратической коллокации / В. Н. Баранов, В. В. Королевич // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 25-30. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 30 (3 назв.) – 
(Геодезия).

1)

Аннотация: Рассматриваются возможности оптимизации выбора и использования в геоинформационных системах 
равноугольных картографических проекций, а также методический аппарат их получения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — геоинформационные системы — системы военного 
назначения — цифровая картографическая информация — равноугольные картографические проекции.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637980.

Бобров, И. Н. (Научно-исследовательский центр (топографического и навигационного 
обеспечения) ФБУ "29 ЦНИИ Минобороны России")
    К вопросу оптимизации выбора и использования в геоинформационных системах 
равноугольных картографических проекций / И. Н. Бобров, Г. Б. Воронов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 54-58. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (4 
назв.) – (Картография).

2)
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Аннотация: Излагается методика оценки информативности усредненных по странам статистических данных с 
точки зрения изучения землепользования и создания карт на глобальном уровне. Предлагаемый способ определения 
степени территориальной дифференциации, основывающийся на данных о природных различиях стран и различиях в 
хозяйственном освоении, позволяет выделить государства, для которых в ряде случаев при создании карт 
необходимо привлечение более детальных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: землепользование — территориальная дифференциация — информативность статистических данных — 
карты — создание карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637979.

Богданова, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка применимости статистических данных при картографировании на глобальном 
уровне / А. А. Богданова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 51-54. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 54 (3 назв.) – (Картография).

3)

Аннотация: Статья содержит подробное описание понятия экспресс карта (Express Map), область применения и 
актуальность ее создания. А также, рассматривается возможность использования разработанной технологии 
автоматизированного тематического дешифрирования для создания экспресс карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: экспресс карты — Express Map — автоматизированное тематическое дешифрирование — электронные 
экспресс карты — обработка космических изображений.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637978.

Борисова, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Создание электронных экспресс карт с применением методики автоматизированной 
тематической обработки космических изображений на основе системы n-мерных 
спектральных признаков / М. В. Борисова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 2. – C. 48-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51 (9 назв.) – (Картография).

4)

Аннотация: Выявление, картографирование и уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков 
растительного происхождения - в настоящее время одно из чрезвычайно важных направлений в реализации 
мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и распространением наркомании. Рассматриваются 
проблемы разработки оригинальной методики и технологии геоинформационного картографирования 
наркосодержащей растительности на основе актуальной аэрокосмической информации, обеспечивающих высокую 
эффективность решения задач федеральной целевой программы (ФЦП) "Комплексные меры противодействия 
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: наркосодержащая растительность — геоинформационное картографирование — прогнозируемое 
произрастание — мониторинг распространения — аэрокосмическая информация — федеральные целевые программы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637981.

Волкова, С. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Проблемы комплексного картографического обеспечения сферы противодействия 
незаконному обороту наркотиков / С. С. Волкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 2. – C. 58-61. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – (Картография).

5)
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Аннотация: Сибирская экспедиция Императорского Русского географического общества (ИРГО) представляет 
собой образец проведения комплексных пионерных научных исследований, разработки новых исследовательских 
методов и форм географического изучения и картографирования территории, получения высоких научных 
результатов. В экспедиции участвовало четыре выпускника офицерского класса Константиновского межевого 
института: поручик Д. П. Рашков и подпоручики А. Я. Смирягин, А. Ф. Усольцев и И. Крыжин.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: научные исследования — экспедиции — проекты экспедиции — планы ученой экспедиции — ученые — 
методика проведения — районы наблюдений — маршруты наблюдений — оценка выполненных работ.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637983.

Захаренко, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сибирская экспедиция Русского географического общества и участие в ней выпускников 
Константиновского межевого института / И. А. Захаренко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 62-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (23 назв.) – 
(Картография).

6)

Аннотация: Приведены рекомендации по использованию геометрической интерпретации при изложении в учебном 
процессе теории математической обработки равноточных геодезических измерений (ТМОГИ). Показаны 
преимущества геометрической интерпретации в понимании обучаемыми сущности "механизма" процесса 
уравнивания геодезической сети параметрическим способом. Сделаны выводы о возможности оценки точности 
искомых и/или измеренных величин как по отдельным пунктам сети, так и сети в целом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геометрические интерпретации — параметры — уравнения — поправки — углы — направления — теории 
математической обработки — равноточные геодезические измерения.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637952.

Зимин, В. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О геометрической интерпретации сущности уравнения геодезической сети 
параметрическим способом : (в порядке обсуждения) / В. М. Зимин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 35-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

7)

Аннотация: Сегодняшний, поистине масштабный, поворот в технологиях геодезических работ не мог не 
отразиться на учебном процессе в образовательных учреждениях высшего и среднего профессионального 
геодезического образования. Новые геодезические приборы и системы, функционирующие порой на совершенно новых, 
впервые применяемых в геодезии принципах, потребовали коренной перестройки учебного процесса. В этой 
перестройке важное, если не основное, положение занимает наличие учебно-методических материалов и прежде 
всего учебников, содержание которых должно отражать и, по большей части, опережать описание технологий и 
приборов, используемых в производстве.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: геодезическое инструментоведение — образовательные стандарты — образовательные программы — 
компетенции — учебный процесс — образовательные учреждения.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638018.

Калугин, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геодезическое инструментоведение - важнейший этап в геодезическом профессиональном 
образовании / В. В. Калугин, В. В. Шлапак // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 2. – C. 106-109. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 109 (8 назв.) – (Организация высшего 
образования).

8)
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Аннотация: Проанализирован существующий перечень уникальных характеристик и дополнительных сведений об 
объектах кадастра недвижимости. Даны рекомендации по совершенствованию структуры показателей объектов 
кадастра недвижимости и систематизации их характеристик.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: объекты кадастра — показатели объектов кадастра — земельные участки — объекты капитального 
строительства — кадастр недвижимости.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638005.

Клюшниченко, В. Н. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    О систематизации структуры показателей объектов кадастра недвижимости / В. Н. 
Клюшниченко, А. О. Киселева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – 
C. 87-89. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, 
экономика и развитие территорий).

9)

Аннотация: Представлена технология кинематики в реальном времени относительно движущейся базовой станции 
MOVING BASE RTK, а также рассмотрены особенности монтажа оборудования. Эта технология сильно 
отличается от классического RTK позиционирования и позволяет рассчитывать показания курса движения базовой 
линии, что порой представляет особый интерес при решении определенных навигационно-геодезических задач.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: базовый приемник — подвижной приемник — режим ARROW HEADING RTK — ARROW HEADING 
RTK режим — автокалибровка.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Романченко 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637945.

Куприянов, А. О. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Экспериментальные исследования динамического режима кинематики в реальном 
времени (RTK) относительно движущейся базовой станции / А. О. Куприянов, А. М. 
Климовский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 17-19. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: Обработка исходных данных необходима для оптимального использования возможностей 
ГИС-технологий и позволяет выявить общие закономерности развития регионов и основные черты каждого региона. 
На примере картограмм плотности сельского населения показан один из возможных методических подходов 
формализации данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картограммы — статистические данные — плотность сельского населения — пространственная 
дифференциация данных — административно-территориальное деление — укрупненные районы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637977.

Моисеева, В. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Научно-методический подход при отображении на картограммах пространственных 
различий / В. С. Моисеева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 44-48. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 48 (1 назв.) – (Картография).

11)

1 июня 2012 г. стр. 4 из 28



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

Аннотация: Рассмотрено влияние кривизны поверхности Земли на геометрию мелкомасштабного фотоснимка. 
Приведена формула для учета этого влияния.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: смещение изображений — величина смещения — фотоснимки — мелкомасштабные фотоснимки — 
геометрия мелкомасштабных фотоснимков — формулы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 23.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637976.

Павлов, В. И. (Санкт-Петербургский государственный горный институт (технический 
университет) им. Г. В. Плеханова)
    Влияние кривизны поверхности Земли на смещение изображений точек на 
мелкомасштабных снимках / В. И. Павлов, Ю. Н. Корнилов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 42-43. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 43 (3 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

12)

Аннотация: Изложена единая структура почвозащитных мероприятий по улучшению состояния земель, 
охарактеризовано их содержание и состав работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: состояние земель — почвозащитные мероприятия — система почвозащитных мероприятий — регенерация 
почв — использование земель — охрана земель.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638002.

Садова, С. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Система мероприятий по улучшению состояния земель / С. В. Садова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 71-73. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 73 (2 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

13)

Аннотация: Актуализация информационных данных мониторинга земель является одним из важнейших факторов 
эффективного управления городом. Представлены вопросы обеспечения мониторинга городских земель 
автоматизированными системами картографирования. Рассмотрены наиболее популярные программные продукты, 
ГИС "Панорама" и ГИС "MapInfo". Пакеты рассматриваются с функциональной, экономической и организационной 
сторон, выделяются положительные и отрицательные качества продуктов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: мониторинг земель — тематическое картографирование — геоинформационные системы — ГИС — 
управление городом — системы картографирования — программные продукты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637984.

Скворцова, О. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка структуры информационного обеспечения для автоматизированного 
построения мониторинговых карт сверхкрупных городов / О. М. Скворцова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 68-71. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 71 (3 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

14)
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Аннотация: Рассмотрены основные трехмерные модели, используемые при создании 3D-кадастра, представлен 
обзор правовой структуры стран ЕС при регистрации трехмерных кадастровых объектов, перечислены основные 
проблемы внедрения технологии 3D-кадастра.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастр — 3D-кадастр — модели данных — трехмерное моделирование — трехмерные модели — 
трехмерные кадастровые объекты — регистрация кадастровых объектов — внедрение технологии 3D-кадастра.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638006.

Снежко, И. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Опыт создания 3D-кадастра в странах Европейского Союза / И. И. Снежко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 89-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

15)

Аннотация: Рассматривается структура оптико-электронной системы дистанционного зондирования, 
устанавливаемой на подвижном носителе (летательном аппарате). Приводятся рекомендации по представлению 
компьютерной модели такой системы в виде совокупности субмоделей ее основных блоков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: дистанционное зондирование — оптико-электронные системы — компьютерные модели — моделирование 
— системы дистанционного зондирования.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638016.

Торшина, И. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Компьютерное моделирование бортовых оптико-электронных систем дистанционного 
зондирования / И. П. Торшина, Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 2. – C. 96-101. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 101 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Геодезическое приборостроение).

16)

Аннотация: Рассматривается метод оценка точности вычисления приращений координат в проекции 
Гаусса-Крюгера по результатам спутниковых измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: оценка точности — координаты — система координат — проекция Гаусса-Крюгера — Гаусса-Крюгера 
проекция — спутниковые измерения.
УДК: 528.23; ББК: 26.112

Введено: Романченко 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637951.

Чан Куанг Хок (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка точности вычисления приращений координат в проекции Гаусса-Крюгера по 
результатам спутниковых измерений / Чан Куанг Хок, Чинь Тхань Чыонг, Динь Тхи Ле Ха // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 30-35. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 35 (2 назв.) – (Геодезия).

17)
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Аннотация: Рассматривается одна из важнейших проблем современной фундаментальной физики, связанная с 
ненулевым значением плотности энергии физического вакуума, которым заполнена вся Вселенная. На основе 
флуктуационной модели автором обосновано рождение в физическом вакууме антифотонов с отрицательной 
энергией. Дано объяснение механизма аннигиляции виртуальных пар. Настоящая работа чрезвычайно важна для 
астрономии. Дело в том, что в результате дезинтеграции физического вакуума сверхсильным гравитационным 
полем черной дыры, виртуальные частицы проникают в действительный мир.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: физический вакуум — электрон — позитрон — фотон — антифотон.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 21.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637916.

Черний, А. Н. (Академия электротехнических наук Российской Федерации)
    О рождении фотонов с отрицательной энергией в физическом вакууме / А. Н. Черний // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 3-7. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 7 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

18)

Аннотация: Исторически сложившаяся методика "Способ полярных координат" до недавнего времени была 
единственная. Но в современных условиях появилась методика "Способ прямоугольных координат", которая ставит 
нас перед выбором одной из них.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: тахеометрические съемки — способ полярных координат — мензульная съемка — способ прямоугольных 
координат — методики проведения съемок.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Романченко 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637949.

Чугреев, И. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К вопросу о выборе методики проведения тахеометрических съемок в современных 
условиях / И. Г. Чугреев, М. Р. Владимирова, Ф. С. Бахарев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 20-24. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (4 назв.) – 
(Геодезия).

19)

Аннотация: Рассматривается история земельных отношений в Древней Руси, а также первые землеустроительные 
действия по установлению государственных границ и определению площади территории государства, отдельных 
земельных участков, определены цели межевания, его технические приемы и способы фиксации границ земельных 
участков в натуре.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: земельные отношения — история земельных отношений — землеустроительные действия — межевание — 
установление государственных границ — цели межевания — технические приемы межевания.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638015.

Широкорад, И. И. (Государственный университет по землеустройству)
    Землеустроительные действия в Древней Руси / И. И. Широкорад // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 93-95. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 95 (4 назв.) – 
(Кадастр, экономика и развитие территорий).

20)

Аннотация: Рассмотрен механизм рассеяния энергии в нити подвеса крутильных весов. Наличие гистерезисных 
потерь ограничивает добротность системы и приводит к незначительному росту периода колебаний. Такие потери 
изменяют параметры весов, но не влияют на определяемое значение гравитационной постоянной.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: крутильные весы — внутреннее трение — гистерезис — дислокации — параметры весов.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638017.

Рассеяние энергии в нити подвеса крутильных весов / А. А. Курлаев [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 102-105. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 105 
(14 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

21)
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Биологические науки

Аннотация: В статье представлен обзор результатов исследований воздействия, оказываемого на окружающую 
среду отработанными химическими источниками тока (ХИТ) при их захоронении и сжигании вместе с бытовыми 
отходами. Как показывает большинство исследований, они представляют опасность из-за содержания токсичных 
тяжелых металлов в значительных количествах. Спорность вопроса об опасности захоронения марганцево-цинковых 
ХИТ и неясность поведения ХИТ на разных стадиях разложения бытовых отходов при захоронении потребовали 
проведения исследований, позволяющих оценить выщелачивание металлов из источников тока. В статье 
представлен анализ результатов этих исследований.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: отработанные источники тока — захоронение источников тока — выщелачивание тяжелых металлов на 
пол — стадии разложения бытовых отходов — токсичные тяжелые металлы.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637833.

Воздействие отработанных источников тока на окружающую среду / Н. П. Тарасова [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 2. – C. 17-24. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 23-24 (19 назв.) – (Экологическая безопасность).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: экосистемы — мониторинг — индикаторы — ранжирование — горнопромышленные предприятия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637947.

Аветисова, Елена Юрьевна (МГГУ)
    Применение ранжирования факторов и индикаторов при реализации мониторинга 
экосистем в горнопромышленных регионах / Е. Ю. Аветисова // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 4. – C. 78. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: оборудования — процесс управления — численность персонала — топливо — уголь.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637855.

Килин, Алексей Богданович (ООО "СУЭК - Хакасия")
    Производительность труда плюс качество продукции / А. Б. Килин // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 4. – C. 8-9. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: угольные разрезы — горнотехническая рекультивация земель — формирование почвенного слоя — 
качественные показатели почв — плодородный слой почвы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637944.

Кирюшина, Елена Васильевна (Сибирский федеральный университет)
    Технологические основы формирования почвенного слоя при совмещении работ по 
горнотехнической рекультивации земель с отработкой верхнего вскрышного уступа / Е. В. 
Кирюшина // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 73-76. — ISSN 0041-5790. – 
(Экология).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: производство долот — шарошечные долота — буровые работы — горная промышленность — буровое 
оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 18.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637915.

Некрасов, Игорь Николаевич (ОАО "Волгабурмаш")
    Повышение эффективности буровых работ на карьерах за счет применения долот 
производства ОАО "Волгабурмаш" / И. Н. Некрасов, А. П. Щербаков // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 4. – C. 26-27. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: взрывозащитное оборудование — шахтная техника — универсальные машины — самосвалы — 
погрузочно-доставочные машины.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 21.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637917.

Пашко, Павел Борисович ("ТиссенКрупп Фёрдертехник ГмбХ")
    Взрывозащита из Германии - качество и безопасность от PAUS / П. Б. Пашко, С. А. 
Волохов // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 28-30. — ISSN 0041-5790. – (Горные 
машины).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: смазочные материалы — огнестойкая гидравлическая жидкость — масла — концентрат — горношахтное 
оборудование.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 21.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637928.

Переладов, Сергей Владимирович (ООО "ФУКС ОЙЛ")
    Гидравлические жидкости SOLCENIC для горнодобывающей промышленности / С. В. 
Переладов // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 32. — ISSN 0041-5790. – (Горные 
машины).

6)
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Аннотация: Предложена классификация схем консервации карьеров и сделан анализ условий применения различных 
схем в зависимости от горнотехнических и гидрогеологических параметров месторождений. Изложены требования 
к консервации карьеров. Приведены результаты полевых исследований законсервированных объектов, указаны  
преимущества и недостатки мокрого и сухого способов консервации. Предложены мероприятия, обеспечивающие 
сохранность полезного ископаемого, экологическую и техническую безопасность консервируемых карьеров, 
повышающие устойчивость бортов и интенсифицирующие процесс самозарастания. Даны рекомендации по 
проектированию мокрого способа консервации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: способы консервации карьеров — мокрый способ консервации — сухой способ консервации — схемы 
консервации карьеров — техническая безопасность консервации — экологическая безопасность консервации — 
сохранность полезного ископаемого — процесс самозарастания.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638127.

Тальгамер, Борис Леонидович (Институт недропользования, Национальный исследовательский 
Иркутский государственный технический университет)
    Классификация и обоснование схем консервации карьеров / Б. Л. Тальгамер, Е. А. 
Коробкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. 
– C. 56-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.) – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

7)

Аннотация: Исследована количественная оценка раскрытия минерала и приведен алгоритм выбора крупности 
измельчения при подготовке минерального сырья для обогащения путем проведения серии опытов по измельчению 
навесок исследуемой руды в течение различного периода времени и изучения зависимости показателя порционной 
контрастности от продолжительности измельчения с учетом извлечения и выхода шламовой фракции.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: оптимизация — крупность измельчения — минеральное сырье — показатели порционной контрастности 
— шламовая фракция.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638128.

Храмов, Анатолий Николаевич (Кафедра обогащения полезных ископаемых и вторичного сырья, 
Забайкальский государственный университет)
    Способ количественной оценки и выбора оптимальных параметров процесса 
измельчения руд / А. Н. Храмов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 3. – C. 61-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

8)
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Аннотация: Приведены исследования напряжений в опорах качения шарошечных буровых долот. Разработана 
методика расчета нагрузок на опоры шарошек от осевого усилия при качении шарошки по поверхности забоя, 
ударных нагрузок при перекатывании шарошки с зубца на зубок, а также ударных нагрузок, возникающих при 
изменении физико-механических свойств горной породы. Разработана методика определения количества рабочих 
циклов до разрушения опор качения шарошечных долот, а также их расчетная стойкость при существующем 
комплексе нагрузок, зависящих от свойств породы и режимов бурения. Приведены результаты расчетов стойкости 
долот и рекомендации для ее увеличения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: усталостная прочность — опоры качения — стойкость шарошечных долот — ударная нагрузка — 
физико-механические свойства горных пород — горные породы — шарошка — перекатывание зубцов шарошки.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638090.

Шигин, Андрей Олегович (Кафедра горных машин и комплексов, Сибирский федеральный 
университет)
    Методика расчета усталостной прочности как основного фактора стойкости 
шарошечных долот / А. О. Шигин, А. В. Гилев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 22-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 27 (6 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угольные компании — добыча угля — социальная политика — инвестиции — предприятия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 18.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637912.

Декада разных лет : "Русский Уголь" 2002 - 2012 г.г. // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 
4№ 4. – C. 14. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: общешахтная вентиляционная струя — метано-воздушная смесь — извлечение метана — роторная 
разделительная камера — каменный уголь.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Павлов 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637942.

Извлечение метана из общешахтной вентиляционной струи с помощью роторной 
разделительной камеры / Ю. А. Антипов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – 
C. 48-49. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 49 (5 назв.) – (Безопасность).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: крепь — выемочные выработки — металлоарочное комбинирование — анкерные крепления — очистные 
работы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637948.

Исследование напряженного состояния приконтурного массива вокруг выемочных 
выработок в зависимости от влияния горно-технологических факторов / В. Ф. Демин [и др.] 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 79-81. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добыча угля — минерально-сырьевая база — переработка угля — техническое перевооружение — 
угольные разрезы — экскаваторы — инвестиции — кадровый потенциал.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 18.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637914.

Итоги работы ОАО "Приморскуголь" в 2011 году // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. 
– C. 16-20. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: дегазация — модульные дегазационные установки — проект дегазации — инновации — когеренция — 
бурение скважин.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637941.

Метан под контролем // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 44-46. — ISSN 
0041-5790. – (Безопасность).

14)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: В статье приводится анализ нормативной и методической базы в области охраны окружающей среды 
и рационального природопользования, используемой при проектировании и эксплуатации автомобильных дорог, 
указаны пути его совершенствования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: негативные воздействия — окружающая среда — экологическая экспертиза — анализ нормативной базы —
анализ методической базы.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 17.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637887.

Трофименко, Ю. В. (Кафедра, Московский автомобильно-дорожный государственный 
технический университет (МАДИ))
    О соответствии нормативной и методической базы современным экологическим 
требованиям при строительстве и эксплуатации автомобильных дорог в России / Ю. В. 
Трофименко, В. Ф. Гракович // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. 
–  № 2. – C. 59-64. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 64 (9 назв.) – (Нормативное и правовое 
обеспечение).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается проблема совместного использования независимых баз данных в задачах планирования 
и управления. Представлены две схемы такого информационного взаимодействия: первая - для случая использования 
баз данных подразделений одной организации, вторая - для задач координации деятельности бизнес-партнеров в 
условиях строгой конфиденциальности нерелевантной информации.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: управление — планирование — базы данных — запрос — конфиденциальность.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Романченко 29.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638067.

Валуев, Андрей Михайлович (Кафедра организации и управления в горной промышленности, 
Московский государственный горный университет)
    Современные технологии интеграции информации из независимых баз данных и их 
применение в задачах планирования и управления / А. М. Валуев, А. С. Панкратов, М. Б. 
Фомин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – 
C. 8-11. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

1)
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Аннотация: Изучена программа Geoset Manager для создания на мобильном устройстве набора или коллекции слоев 
электронной карты. Рассмотрены вопросы сборки отдельных слоев карты с целью создания геосет на примере 
сельскохозяйственной ГИС. Проанализированы типовые действия при редактировании геосет, который 
тестировался с помощью мобильной ГИС MapXMobileViewer на эмуляторе КПК и на реальном устройстве - 
смартфоне Gsmart MW700.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: программы — геосет — геоинформационные системы — ГИС — мобильные устройства — смартфоны — 
электронные карты.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638004.

Журкин, И. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сборка и редактирование ГИС слоев на мобильном устройстве с помощью программы 
Geoset Manager / И. Г. Журкин, В. Р. Заблоцкий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 2. – C. 79-86. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 86 (3 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

2)

Аннотация: Рассматриваются базовые принципы организации и развития информационно-образовательных сред и 
их объединения в единое информационное профессионально-ориентированное пространство в сети Интернет.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационное общество — информационно-образовательная среда — информационное 
профессионально-ориентированное пространство — Интернет — технологические решения — программное 
обеспечение — образовательные технологии.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 25.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638019.

Литвиненко, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Технологическая платформа для создания распределенных 
информационно-образовательных сред и их объединения в единое информационное 
пространство / М. В. Литвиненко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – 
C. 109-111. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111 (1 назв.) – (Организация высшего 
образования).

3)

Аннотация: В работе приводится исследование отображения ортогональным проецированием гиперповерхности в 
4-х мерном пространстве, заданной в неявной форме, на координатную гиперплоскость. Определены условия, 
которым удовлетворяют дискриминантное множество и контур гиперповерхности. Установлено, что кривые, 
получаемые в пересечении гиперповерхности гиперплоскостями, параллельными координатным плоскостям, 
содержащими ось, вдоль которой выполняется отображение, имеют экстремальные точки, принадлежащие 
контуру гиперповерхности. Определены необходимые и достаточные условия существования этих точек. 
Установленные свойства используются для расчета точек контура и очерка гиперповерхности численными 
методами без использования дифференциальных характеристик гиперповерхности. Полученные результаты 
применяются при определении огибающей однопараметрического семейства поверхностей и позволяют снизить 
трудоемкость ее расчета.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: контур поверхности — очерк поверхности — дискриминантное множество — характеристика 
гиперповерхности — ребро возврата.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638077.

Ляшков, Алексей Ануфриевич (Кафедра начертательной геометрии, инженерной и 
компьютерной графики, Омский государственный технический университет)
    Отображение ортогональным проецированием гиперповерхности на гиперплоскость / А. 
А. Ляшков, В. Я. Волков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 3. – C. 18-22. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Механика и машиностроение).

4)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы реинжиниринга унаследованного программного обеспечения. Определены этапы 
реинжиниринга для унаследованного программного комплекса ЯНТАРЬ, который является уникальным для оценки 
надежности электроэнергетических систем. Представлены результаты анализа структуры программного 
комплекса ЯНТАРЬ. Выявлены области распараллеливания. Предложен подход для создания параллельной версии  
программного комплекса на основе унаследованного ПК.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: реинжиниринг — унаследованное программное обеспечение — анализ структуры — параллельные 
вычисления — электроэнергетические системы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638068.

Массель, Людмила Васильевна (Кафедра автоматизированных систем, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет; Институт систем 
энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Разработка параллельной версии программного комплекса (ПК) для оценки надежности 
электроэнергетических систем на основе унаследованного ПК ЯНТАРЬ / Л. В. Массель, А. 
А. Геранюшкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 3. – C. 11-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (8 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

5)

Аннотация: Рассматриваются методы развития геоинформационных ресурсов картографо-геодезического 
профиля. Анализируются причины необходимости введения требований к библиотечным системам 
картографо-геодезического профиля. Формируются требования для библиотечных информационных систем 
картографо-геодезического профиля.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: библиотечные информационные системы — требования к библиотечным информационным системам — 
системы картографо-геодезического профиля — геоинформационные ресурсы — картографо-геодезическая отрасль.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Романченко 24.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638003.

Усманов, У. Р. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Развитие образовательных геоинформационных ресурсов картографо-геодезического 
профиля на основе единых требований к информационным библиотечным системам 
отрасли / У. Р. Усманов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 74-78. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 78 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные 
технологии).

6)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Описана методика оценки термодинамической эффективности теплоэлектроцентрали и ее элементов, 
основанная на использовании эксергетического метода анализа и понятий химической энергии и эксергии топлив. 
Это дает возможность определить термодинамическую эффективность ТЭЦ в целом, ее цехов, а также 
производств  тепла и электроэнергии на основе энергетического и эксергетического КПД. Поскольку 
технологический процесс на ТЭЦ представляет собой комбинированное производство тепла и электроэнергии, в 
методике использован эксергетический критерий разнесения суммарного расхода топлива между производимыми на 
ТЭЦ видами энергии, характеризующимися разной работоспособностью. Это позволяет по отдельности 
анализировать производства этих продуктов на ТЭЦ и определять их энергетический и эксергетический КПД.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: теплоэлектроцентрали — энергетический баланс — комплексное производство — термодинамическая 
эффективность — химическая энергия — энергия топлив — эксергия топлив.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко 31.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638192.

Степанов, Владимир Сергеевич (Кафедра электроснабжения и общей электротехники, 
Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Эксергетический анализ термодинамической эффективности теплоэлектроцентрали и ее 
подсистем / В. С. Степанов, Н. В. Старикова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 95-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 
(6 назв.) – (Энергетика).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Представлен анализ возможного неблагоприятного влияния на человека электромагнитных полей 
(ЭМП) радиочастотного диапазона (РЧ). Проведено сравнение действующих в стране и за рубежом гигиенических 
нормативов ЭМП РЧ. Сделана попытка разработки оптимальной классификации источников ЭМП информационных 
технологий для решения задач обеспечения производственной и экологической безопасности человека.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Радиационная гигиена.
Кл. слова: электромагнитное поле — гигиеническая оценка — предельно допустимые уровни — информационные 
технологии — экологическая безопасность человека — производственная безопасность человека.
УДК: 613.648; ББК: 51.26

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637834.

Рубцова, Н. Б. (Научно-организационный отдел, ФГБУ "Научно-исследовательский институт 
медицины труда" РАМН)
    Информационные технологии как источник неблагоприятного воздействия на человека 
электромагнитных полей : классификация / Н. Б. Рубцова, С. Ю. Перов, Е. В. Богачева // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 2. – C. 25-29. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 29 (14 назв.) – (Экологическая безопасность).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассчитан химический баланс и созданы базы данных количества вещества в системах и потоках 
Среднего резервуара оз. Байкал в г/год, что позволило установить существование больших внутренних нагрузок в 
резервуаре - потоков из донных отложений и потоков в донные отложения, выявить избирательную утилизацию 
компонентов в донные отложения, определить, какие компоненты аккумулируются в резервуаре и места их 
аккумуляции. Установлены пути и формы миграции 33 компонентов в резервуаре.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: резервуары — мегасистемы — экосистемы — потоки — химический баланс — геохимическая 
устойчивость.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638124.

Астраханцева, Ольга Юрьевна (Лаборатория физико-химического моделирования, Институт 
геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Химический баланс Среднего резервуара оз. Байкал / О. Ю. Астраханцева, К. В. Чудненко, 
О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 3. – C. 28-41. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 41 (8 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Геннадий Галкин в 1963 году закончил Иркутский горно-металлургический институт (ныне - ИрГТУ) и в 
настоящее время является директором Иркутского филиала государственной комиссии по запасам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: воспитательная работа.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 10.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637714.

Горбань, Наталия.
    Белые пятна еще есть : запасов Иркутской области хватит нашим правнукам / Н. Горбань // 
Аргументы и факты. – 2012. –  № 13 В Восточной Сибири. – C. 19. – (Иркутск).

2)

Аннотация: Статья касается исследования математических моделей двухскоростных сред с использованием 
данных, полученных в экспериментах Винклера, Лью и Джонсона по распространению волн Стоунли на границе 
жидкости и насыщенной пористой среды. Проводится сравнение результатов, получаемых в рамках теории типа 
Био и континуальной теории фильтрации, обсуждается обоснованность введения извилистости пор и частотной 
зависимости проницаемости и извилистости при описании механики насыщенных деформируемых пористых сред.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: насыщенная пористая среда — двухскоростные среды — математические модели сред — пористые среды 
— теория пороупругости — континуальная теория фильтрации — волны Стоунли — Стоунли волны.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Романченко 29.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638057.

Доровский, В. Н. (Компания "Бэйкер Хьюз", Российский научный центр)
    Волны Стоунли в теории Био-Джонсона и континентальной теории фильтрации / В. Н. 
Доровский, Ю. В. Перепечко, А. И. Федоров // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 5. – C. 621-632. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 631-632. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

3)
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Аннотация: Приводится вывод аналитических выражений, учитывающих влияние изменения гравитационного поля 
Земли на движение искусственного спутника.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: гравитационное поле — искусственные спутники — изменение гравитационного поля — движение 
искусственных спутников — космические аппараты.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко 21.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637918.

Дударев, В. И. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Оценка влияния изменения гравитационного поля Земли на движение спутника / В. И. 
Дударев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 8-13. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 13 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)

Аннотация: При проведении съемок методом переходных процессов в Якутии и в других северных районах, где 
распространены многолетнемерзлые породы, часто проявляются эффекты индукционно-вызванной поляризации 
(ВПИ). Согласно результатам инверсии переходных характеристик, выполненной с учетом поляризуемости среды на 
основе формулы Коул-Коул, эффекты ВПИ порождаются быстро устанавливающейся вызванной поляризацией 
мерзлых пород верхней части геологического разреза (ВЧР) мощностью до 100 м. Мерзлые породы ВЧР 
характеризуются устойчивым набором поляризационных параметров, входящих в формулу Коул-Коул: 
поляризуемость заключена в диапазоне от 0.2 до 0.85, при этом большая часть значений эта попадает в интервал 
0.2-0.5; постоянная времени тау поляризационного процесса изменяется от 35 до 250 мкс при среднем значении 
50-100 мкс.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геокриология.
Кл. слова: метод переходных процессов — вызванная поляризация — мерзлые породы — лед — низкочастотная 
диэлектрическая проницаемость — эффект Максвелла-Вагнера — Максвелла-Вагнера эффект — электрохимическая 
поляризация — поверхностная проводимость — формула Коул-Коул — Коул-Коул формула.
УДК: 551.34; ББК: 26.36

Введено: Романченко 03.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636266.

Кожевников, Н. О. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Быстропротекающая индукционно-вызванная поляризация в мерзлых породах / Н. О. 
Кожевников // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – C. 527-540. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 538-540. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

5)

Аннотация: Горообразующие деформации земной коры, которые привели к формированию современного Тянь-Шаня, 
являются результатом совокупного воздействия на нее двух автономных процессов: латерального (тангенциального) 
сжатия, связанного с коллизией Индийской и Евразийской литосферных плит, и процессов 
структурно-вещественного преобразования и течения вещества на разных уровнях литосферы в глубоких недрах 
самого горного пояса. В качестве индикаторов этих процессов (геодинамических индикаторов) рассматриваются 
горные впадины Тянь-Шаня. Исходя из различного положения в общей структуре горного пояса, особенностей их 
внутренней структурной дифференциации и ярко проявленных формационных различий эти впадины предложено 
разделять на две категории: 1) внутригорные и 2) межгорные и предгорные.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: горообразование — внутриконтинентальное горообразование — новейшая геодинамика — предгорные 
впадины — межгорные впадины — внутригорные впадины.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 02.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636250.

Макаров, В. И. (Институт геоэкологии РАН)
    Межгорные и внутригорные впадины Тянь-Шаня : формационные, структурные и 
геодинамические различия / В. И. Макаров // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 4. – C. 476-488. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 486-488. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр. в сносках. – (Тектоника и геодинамика).

6)
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Аннотация: Приводятся новые данные по стратиграфии олигоценовых отложений оз. Байкал (Танхойское поле, 
естественные обнажения вблизи устья рек Осиновка, Половинка и Клюевка). Детальный анализ палеонтологических 
данных, полученных в процессе исследования опорных разрезов, расположенных на континентальной части 
восточного побережья оз. Байкал, позволил выявить четыре флороносные пачки, которые могут выступать в роли 
маркирующих горизонтов и установить, что формирование танхойской свиты происходило на протяжении 
олигоценовой и в начальной фазе раннемиоценовой эпох. С литологической точки зрения в качестве наиболее важных 
маркирующих горизонтов могут быть использованы синие вивианитовые глины и угольные пласты.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: песчаник — алевролит — уголь — флора — палинология — исследования опорных разрезов.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 02.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636249.

Мащук, И. М. (Институт земной коры СО РАН)
    Олигоценовые отложения Байкальской рифтовой впадины / И. М. Мащук, Н. И. Акулов // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – C. 461-475. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 474-475. — Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и неотектоника).

7)

Аннотация: Как увеличить объемы геологоразведки, когда минерально-сырьевая база Приангарья будет 
востребована местной промышленностью, смогут ли вузы обеспечить потребности геологических предприятий в 
молодых кадрах? Эти вопросы обсуждали участники круглого стола, который прошел в пресс-центре "АиФ в 
Восточной Сибири" в преддверии профессионального праздника, Дня геолога.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: образовательная система — факультеты.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 10.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637715.

Мирная, Ксения.
    Жить нам как в Эмиратах, если грамотно искать природные богатства / К. Мирная // 
Аргументы и факты. – 2012. –  № 13 В Восточной Сибири. – C. 1 фот. – (Консультант Иркутск).

8)

Аннотация: Точность (детальность, разрешающая способность) электроразведочного метода с искусственным 
источником складывается из нескольких разнородных составляющих. Среди них и модельная база, используемая при 
интерпретации. Реальная геологическая среда имеет сложное строение. Осадочные породы характеризуются 
слоистой структурой, которой присущи фрактальные свойства - слои одного масштаба распадаются, в свою 
очередь, на слои более мелкого масштаба.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: зондирования становлением — макроанизотропия — интерпретация — геоэлектрические модели — 
случайные параметры — математическое моделирование.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 29.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638064.

Могилатов, В. С. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Формирование макроанизотропных геоэлектрических параметров тонкослоистой 
геологической среды и разрешающая способность электроразведки / В. С. Могилатов // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 5. – C. 633-640. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 640. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

9)
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Аннотация: Приводятся примеры различных видов линейных облачных аномалий на спутниковых снимках, 
возникающих над активизировавшимися разломами земной коры. Статистически исследована 
пространственно-временная связь между землетрясениями и облачными аномалиями. Показана целесообразность 
использования этих атмосферных облачных аномалий в качестве краткосрочного предвестника времени 
землетрясения и его региона. Рассмотрена обусловленная сейсмическим процессом эволюция гигантского грозового 
облака вблизи эпицентра перед землетрясением.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: литоатмосферные связи — линейные облачные аномалии — спутниковые снимки — геодинамический 
мониторинг — разломы земной коры — землетрясения — облачные аномалии.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 03.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636322.

Морозова, Л. И. (Институт комплексного анализа региональных проблем ДВО РАН)
    Проявление геодинамической активности земной коры в облачных полях / Л. И. 
Морозова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – C. 541-550. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 549-550. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

10)

Аннотация: Иркутские ученые могут снова отправиться в экспедицию на Патомский кратер. Об этом заявил 
спонсор нескольких экспедиций владелец компании "Метрополь" Михаил Слипенчук. В прошлую экспедицию в 2006 
году сотрудники ИрГТУ взяли оборудование для магнитосъемки и радиационной съемки. Геохими впервые сумели 
составить подробную геологическую карту кратера.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: наука — НИР.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 10.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637694.

Переломова, Юлия.
    "Буриться надо" : Ученые хотят посмотреть Патомский кратер изнутри / Ю. Переломова // 
Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской области. – 2012. –  № 
43 Конкурент. – C. 01, 02. – (Общество).

11)

Аннотация: Верхоянско-Чукотская область горообразования формировалась на возникшем в раннем мелу в 
результате коллизионных процессов обширном континентальном массиве, где были консолидированы 
протоорогенные структуры области мезозоид на северо-востоке Азии. Этот гетероструктурный континентальный 
массив явился исходным основанием, на котором в конце мезозоя и в кайнозое развивались пространственно и 
структурно сопряженные орогены.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: континентальные массивы — горообразование — орогенические системы — этапы горообразования — 
неотектонический этап горообразования.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 29.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638054.

Смирнов, В. Н. (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН)
    Верхоянско-Чукотская область новейшего горообразования : зональность и основные 
этапы формирования / В. Н. Смирнов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 5. – 
C. 610-620. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 619-620. — Библиогр. в примеч. – 
(Геотектоника).

12)
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Аннотация: Уклонение отвеса и аномалия высоты являются важнейшими данными, необходимыми для решения 
ряда задач геодезии. Проблема их точного и оперативного определения всегда актуальна. Традиционные методы 
определения уклонений отвесных линий весьма трудоемки. Астрономо-геодезический метод требует выполнения 
полевых астрономических наблюдений. Вычисление уклонений отвесных линий по гравиметрическим данным 
предполагает наличие детальной гравиметрической съемки на значительной территории.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: уклонение отвеса — аномалия высоты — астрономо-геодезические методы — гравиметрическая съемка — 
спутниковые системы.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко 21.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637931.

Цуриков, А. А. (Государственный университет по землеустройству)
    Исследование точности определения астрономо-геодезических уклонений отвеса с 
применением GPS, ГЛОНАСС-технологий / А. А. Цуриков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 2. – C. 13-16. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 16 (4 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

13)

Аннотация: Впервые разработана тектонофизическая модель Байкальской сейсмической зоны. В реальном времени 
(месяцы, годы, десятилетия) она может рассматриваться как самостоятельная сложнопостроенная структурная 
область литосферы. Ее образуют линейно вытянутая зона современной деструкции литосферы (концентратор 
наиболее сильных землетрясений) и окружающие зону разноранговые разломы, многие из них одно- или многократно 
селективно вовлекались в кратковременный процесс активизации. В вертикальном разрезе сейсмическая зона 
представляет собой древовидное формирование, ствол и ветви которого являются разноранговыми разрывами, 
потенциально контролирующими сейсмические события при своей активизации.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмичность — тектонофизические модели — сейсмические зоны — активные разломы — зоны 
деструкции литосферы — деформационные волны — землетрясения — прогнозы землетрясений.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 03.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636258.

Шерман, С. И. (Институт земной коры СО РАН)
    Тектонофизическая модель Байкальской сейсмической зоны, ее тестирование и 
возможности среднесрочного прогноза землетрясений / С. И. Шерман, С. В. Лысак, Е. А. 
Горбунова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – C. 508-526. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 523-526. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

14)

Аннотация: Линии роста, наблюдаемые в минерализованных тканях живых и ископаемых организмов, часто 
фиксируют регулярные структуры, отвечающие суточным, месячным или годовым циклам. Слои роста, 
фиксируемые в ископаемых кораллах и других морских беспозвоночных, свидетельствуют о длительном замедлении 
вращения Земли, происходящим, вероятно, вследствие приливного трения и приводящим к сокращению количества 
дней в году на продолжении всей истории Земли.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Электричество и магнетизм Земли.
Кл. слова: форма роста — вращение Земли — слои роста — цикл Вильсона — Вильсона цикл — электромагнитные 
взаимодействия — взаимодействие ядро-мантия.
УДК: 550.37/.38; ББК: 26.214

Введено: Романченко 29.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638065.

Длительное электромагнитное взаимодействие кора-мантия и ускорение и вращения Земли 
в мезозое / Вейцзя Чжан [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 5. – 
C. 641-652. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 650-652. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

15)
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Аннотация: Рассматривается современная геодинамическая обстановка для Дальневосточного региона России, где 
сходятся три большие тектонические плиты - Евразийская, Северо-Американская и Тихоокеанская, а также 
несколько микроплит - Охотоморская, Беринговоморская и Амурская. Приведен анализ имеющихся данных о 
положении межплитных границ и полюсов взаимного вращения плит, о сейсмичности региона. Представлены 
параметры моделей плитных движений для Северо-Востока России. Анализируется глубинное строение региона с 
использованием данных, полученных различными геофизическими методами. По профилю г. Магадан - о. Врангеля 
приводятся результаты, полученные методами ГСЗ, ОГТ и КМПВ.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: тектонические плиты — границы плит — метод космической геодезии — строение земной коры — 
сейсмологические методы изучения — сейсмические методы изучения.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 02.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636252.

Межплитные границы Дальневосточного региона России по результатам GPS измерений, 
сейсморазведочных и сейсмологических данных / В. Ю. Тимофеев [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 4. – C. 489-507. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
505-507. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

16)

Аннотация: Рассмотрены особенности строения, состава и возраст раннепалеозойских интрузивных ассоциаций 
Бумбатхаирханского очагового ареала, расположенного в центральной части остороводужной системы Озерной 
зоны Западной Монголии. В этом ареале выделяются крупные полихронные плутоны (Бумбатхаирханский, 
Гундгузинский) и небольшие интрузивы. Установлено, что в их составе принимают участие гранитоидные и 
габброидные ассоциации различного вещественного состава, возраста и геодинамической природы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: гранитоидный магматизм — геохронология — петрохимия — интрузивные ассоциации — гранитоидные 
ассоциации — габброидные ассоциации.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 28.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638043.

Раннепалеозойский гранитоидный магматизм Бумбатхаирханского ареала Озерной зоны 
Западной Монголии : (геологические, петрохимические и геохронологические данные) / С. Н. 
Руднев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 5. – C. 557-578. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 576-578. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

17)

Аннотация: По результатам исследований трансформации береговых зон за период эксплуатации водного объекта 
рассматриваются закономерности эволюционного развития искусственных водоемов южного Приангарья (Россия) и 
Верхнесилезского региона (Польша). Приведена классификация водохранилищ Верхнесилезского региона в зависимости 
от гидродинамических условий и стадии эволюционного развития водного объекта. Для Иркутского водохранилища, 
расположенного в южном Приангарье, установлено, что после почти 50-летнего периода эксплуатации водоем 
находится на стадии становления. По периметру берегов превалирует абразионный процесс.  Предложена концепция 
долгосрочного комплексного использования Иркутского водохранилища и прилегающих территорий в целях охраны 
окружающей среды и разумного использования природных ресурсов.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: водохранилища — береговые зоны — экзогенные процессы — классификация водохранилищ — 
искусственные водоемы — долгосрочное комплексное использование.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638125.

Трансформации береговых зон водохранилищ в ходе эксплуатационного периода (южное 
Приангарье, Верхнесилезский регион) / Е. А. Козырева [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 42-50. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 50 (11 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: Cu-Fe-Au-PЗЭ месторождение Синкуен локализуется в протерозойских отложениях зоны Фансипан 
Северного Вьетнама. Оруденение слагают линзовидные и пластообразные тела, залегающие согласно с вмещающими 
породами. На месторождении выделено 17 рудных тел, которые образуют единый рудный горизонт общей 
мощностью до 140 м и протяженностью около 2 км по простиранию и до 350 м по падению. Руды имеют простой 
минеральный состав, представленный сульфидами меди и железа (халькопирит, пирит, пирротин) совместно с 
оксидами железа (магнетит, гематит) и характеризуются повышенной золотоносностью.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: месторождения — медно-колчеданные руды — золоторудная минерализация — редкоземельная 
минерализация — халькопирит — магнетит.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 28.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638044.

Cu-Fe-Au-PЗЭ месторождение Синкуен : особенности состава и условия формирования 
(Северный Вьетнам) / И. В. Гаськов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 5. – C. 579-596. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 596. — Библиогр. в примеч. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

19)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: С применением ИК-спектроскопии раскрыт механизм модификации акриламидных флокулянтов 
1,2-изопропиленгликолем, заключающийся в разрушении димеров амидных групп полимеров с образованием 
водородных связей с 1,2-изопропиленгликолем, что способствует "развертыванию" и образованию полимерных цепей, 
связанных через пропиленгликолевые "мостики" с увеличением молекулярной массы его флоккулирующей способности. 
Модифицированные флокулянты, применяемые для интенсификации технологии обезвреживания сточных вод 
Байкальского ЦБК, вызывают увеличение эффективности использования замкнутой системы водопользования, что 
является экономически эффективным мероприятием.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Целлюлозно-бумажное производство.
Кл. слова: флокулянты — обезвреживание сточных вод — модификации флокулянтов — полимеры — системы 
водопользования.
УДК: 676; ББК: 35.77

Введено: Романченко 31.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638155.

Богданов, Андрей Викторович (Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной 
экологии, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Использование модифицированных полиакриламидных флокулянтов для 
интенсификации технологии обезвреживания лигносульфанатных сточных вод 
предприятий лесохимической промышленности / А. В. Богданов, О. Л. Качор, М. В. 
Ставицкая // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. 
– C. 77-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: В статье показано, что флотационная защита системы технического водоснабжения АЭС может 
обеспечить извлечение из воды 70% и более взвешенных частиц. Использование этого метода борьбы с биопомехами 
в работе АЭС способствует повышению безопасности ядерных энергетических объектов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: АЭС —  системы технического водоснабжения — биопомехи — флотационная защита — ядерные 
энергетические объекты.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 17.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637861.

Минин, Д. В. (ОАО "Научно-исследовательский институт энергетических сооружений")
    Флотационная защита системы технического водоснабжения АЭС от биопомех / Д. В. 
Минин, А. Л. Суздалева // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 
2. – C. 52-53. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 53 (1 назв.) – (Методы и средства обеспечения 
безопасности).

1)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований системы охлаждения помещений с 
использованием естественного льда. Исследования проводились на экспериментальной установке, созданной на 
кафедре инженерных систем зданий и сооружений Дальневосточного федерального университета в г. Владивостоке. 
Приведены: проектное решение экспериментальной системы охлаждения офисного помещения, алгоритм 
автоматизации работы данной системы, анализ экспериментальных данных. Определен тепловой баланс работы 
установки, изменение температурного поля внутри аккумулятора естественного холода. Проведенные исследования 
на экспериментальной научно-исследовательской установке с применением льда для холодоснабжения показали, что 
при сравнении с работой систем Split и MultiSplit данная установка, в среднем, потребляет в 3 раза меньше 
электроэнергии на единицу получаемого холода (режим охлаждения при таянии льда).
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: кондиционирование помещений — аккумуляция холода — лед — тепловой баланс — энергосбережение.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638130.

Штым, Алла Сильвестровна (Кафедра инженерных систем зданий и сооружений, 
Дальневосточный федеральный университет)
    Опыт применения естественного льда для холодоснабжения / А. С. Штым, Е. В. Тарасова, 
А. С. Кузьменко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 3. – C. 70-76. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 76 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: В статье обоснована необходимость создания на территории Уральского региона системы 
мониторинга несущих конструкций зданий и сооружений с целью снижения риска чрезвычайных ситуаций, связанных 
с их обрушением. Предлагаемая система обеспечит предотвращение экономического и экологического ущерба, 
сохранение человеческих жизней.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: несущие конструкции — риски чрезвычайных ситуаций — предотвращение экономического ущерба — 
предотвращение экологического ущерба — конструктивные элементы здания.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Романченко 18.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637911.

Медведев, О. А. (Уральский филиал Всероссийского научно-исследовательского института по 
проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (федерального центра 
науки и высоких технологий))
    Мониторинг несущих конструкций зданий и сооружений с целью предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с их обрушением / О. А. Медведев, А. А. Малков // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 2. – C. 65-70. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 70 (7 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Аннотация: Кандидат геолого-минералогических наук, научный сотрудник Института геохимии СО РАН Ирина 
Сотникова получила грант президента РФ на 1,2 млн. рублей для изучения редкоземельного массива Бурпала в 
бассейне реки Мамы в Северном Прибайкалье. В свое время она окончила магистратуру в ИрГТУ с красным 
дипломом, а в студенческие годы дважды получала стипендию президента РФ.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: наука — трудоустройство молодых специалистов.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Романченко 10.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637695.

Сергеева, Юлия.
    Ирина Сотникова / Ю. Сергеева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая 
газета Иркутской области. – 2012. –  № 45. – C. 1. – (Персона номера).

2)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассмотрены вопросы обеспечения энергоэффективности зданий путем применения пеностекол как 
эффективной теплоизоляции. В регионах с суровыми климатическими условиями актуальна проблема получения 
эффективных пеностекол с использованием цеолитсодержащих пород. Определены условия для получения 
высокопористого материала в широком диапазоне физико-механических свойств при комплексном использовании 
цеолитсодержащей глины и стеклобоя. Приведены результаты экспериментальных исследований влияния 
цеолитсодержащих пород на характеристики пеностекла.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: пеностекло — слюда — стеклобой — стеклошихта —  механоактивация — теплоизоляция — обеспечение 
энергоэффективности зданий.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 30.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638129.

Дамдинова, Дарима Ракшаевна (Кафедра производства строительных материалов и изделий, 
Восточно-Сибирский государственный технологический университет)
    Эффективные пеностекла на основе отходов промышленности и природного сырья 
Предбайкалья / Д. Р. Дамдинова, А. А. Кулюкин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 64-69. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 69 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Представлены результаты первого этапа экспериментальных исследований в области солнечной 
энергетики, проведенных на кафедре инженерных коммуникаций и систем жизнеобеспечения. Разработан солнечный 
коллектор, трубы которого имеют зигзагообразную форму, что позволяет теплоносителю дольше находиться в 
греющей зоне, а значит, лучше прогреваться. Также был использован утеплитель, разработанный в НИ ИрГТУ на 
кафедре строительных конструкций и имеющий высокое сопротивление теплопередаче. Кроме того, на всю 
внутреннюю поверхность корпуса коллектора и лицевую сторону утеплителя нанесен лучеотражающий слой. А 
также была смонтирована экспериментальная установка по исследованию эффективности солнечных коллекторов в 
условиях климатической зоны Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Аккумуляторы тепла.
Кл. слова: солнечные коллектора — утеплители — солнечная радиация — теплоносители — трубки — теплопотери 
— коэффициенты теплопроводности — сопротивление теплопередаче.
УДК: 697.328; ББК: 31.387

Введено: Романченко 31.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638193.

Туник, Александр Александрович (Национальный исследовательский Иркутский 
государственный технический университет)
    Разработка солнечного коллектора с учетом климатической зоны Восточной Сибири / А. 
А. Туник // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – 
C. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (2 назв.) – (Энергетика).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: экогостиницы — зеленые технологии — экология — экономическая выгода — сортировка отходов.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Павлов 02.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636236.

Экогостиницы в России и мире : стандарты и сертификация // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – 
C. 134-136. — ISSN 1681-4533. – (Бизнес и право).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: лофты — реконструкции — интерьер — производственные помещения — квартиры студии.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Павлов 02.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 636235.

Loff как новая форма жизни // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 1. – C. 128-132. — ISSN 
1681-4533. – (Бизнес и право).

4)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Предложены новые принципы стратегии риск-менеджмента, концепция и структура методологии 
управления рисками в охране труда и повышения эффективности организации охраны труда.
Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: риск — риск-менеджмент — охрана труда — модели управления — методология управления рисками.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637853.

Пушенко, С. Л. (Ростовский государственный строительный университет)
    Принципы, концепция и методология управления рисками применительно к 
безопасности труда / С. Л. Пушенко, Н. А. Страхова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. 
и информ. журн. – 2012. –  № 2. – C. 35-40. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 40 (2 назв.) – 
(Безопасность труда).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Отходы и их использование.
Кл. слова: углепромышленные отходы — ценность накоплений отходов — полезные ископаемые — месторождения 
— минеральные ресурсы.
УДК: 658.567; ББК: 30.69

Введено: Павлов 22.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637943.

Методологические основы оценки ценности углепромышленных отходов для расширения 
масштабов их использования в хозяйственной деятельности / В. Б. Казаков [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 50-52. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 52 (3 назв.) – 
(Ресурсы).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубопроводы — метан — концентрации — вакуум — диаметр — вода — резерв.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Павлов 21.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637930.

Расчет вакуума при проектировании шахтной дегазации / К. Бакхаус [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 4. – C. 40-42. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

3)
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Физика

Аннотация: Разработана аналитическая модель разделения суспензий в гидроциклонах с дополнительной инжекцией 
воды. Теоретически показана возможность применения вероятностно-статистического метода расчета с 
использованием уравнений диффузионного типа, в частности, уравнения Фоккера-Планка-Колмогорова.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: гидроциклон — разделение суспензий — вероятностно-статистический расчет — уравнение 
диффузионного типа — уравнение Фоккера-Планка-Колмогорова — Фоккера-Планка-Колмогорова уравнение.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 17.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637860.

Павлихин, Г. П. (Кафедра, Московский государственный технический университет имени Н. Э. 
Баумана)
    Вероятностно-статистическая модель процесса разделения суспензий в гидроциклонах с 
дополнительной инжекцией / Г. П. Павлихин, А. В. Крохина, В. А. Львов // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 2. – C. 46-51. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 51 (7 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

1)

Химия

Аннотация: Настоящая работа посвящена синтезу и изучению модифицированных сорбентов на основе фосфата 
олова (IV). Изучено влияние модификаторов ацетата меди (II) и ацетата хрома (III) на сорбционную способность 
ионитов. Полученные образцы исследованы комплексом физико-химических методов анализа (рентгеноструктурный 
анализ, электронная микроскопия, ИК-спектроскопия и термогравиметрия). Представлены данные об ионообменных 
свойствах полученных образцов при сорбции катионов щелочных и переходных металлов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: фосфат олова (IV) — модифицирование — сорбционные свойства — физико-химические свойства — 
сорбенты — модифицированные сорбенты — синтез модифицированных сорбентов.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Романченко 31.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638189.

Назарова, Ксения Александровна (Иркутский государственный университет)
    Синтез и изучение ионообменных свойств сорбентов на основе фосфата олова (IV), 
модифицированных солями металлов / К. А. Назарова, Е. А. Даткова, Л. М. Димова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 81-87. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 86-87 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Исследована радикальная сополимеризация 2,3-дихлорпропена-1 с акриламидом в присутствии 
каталитических количеств динитрила азобисизомасляной кислоты. Увеличение содержания ДХП в исходной смеси 
приводит к уменьшению выхода и характеристической вязкости сополимера. Изученная реакция представляет собой 
новый путь перевода хлорорганических отходов производства эпихлоргидрина в интересные, с практической точки 
зрения, полимерные соединения.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: 2,3-дихлорпропен-1 — радикальная сополимеризация — акриламид — константы сополимеризации — 
реакционная способность — характеристическая вязкость.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко 31.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638190.

Пожидаев, Юрий Николаевич (Кафедра химии и пишевой технологии, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Сополимеризация 2,3-дихлорпропена-1 с акриламидом / Ю. Н. Пожидаев, Н. С. Шаглаева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 87-89. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

2)
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Аннотация: Изучены минералы золота и серебра эпитермального золото-серебряного месторождения Купол 
(Чукотка, Россия). Составлена схема последовательности минералообразования. Выявлены специфические 
минеральные ассоциации в ярозитовых брекчиях - с самородным золотом, ютенбогаардтитом, фишессеритом, 
акантитом и самородной серой.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: сольфатары — этапы минерализации — золото-серебряное оруденение — ярозит — ютенбогаардтит — 
фишессерит.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 28.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638045.

Савва, Н. Е. (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО РАН)
    К проблеме генезиса сульфидов и селенидов золота и серебра на месторождении Купол 
(Чукотка, Россия) / Н. Е. Савва, Г. А. Пальянова, М. А. Бянкин // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 5. – C. 597-609. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 607-609. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

3)

Аннотация: С системных позиций рассматриваются гигиенические и биотехнические вопросы содержания в воздухе 
аэрозольных частиц диаметром менее 0,1 мкм. На основе решения уравнения аэроионного баланса показана 
теоретическая взаимосвязь содержания субмикронного аэрозоля с объемной концентрацией легких аэроионов. 
Представленные теоретические исследования подтверждены на примере специальной модели аэрозольных частиц, 
формируемой при помощи сильвинитовой руды.
Рубрики: 1. Химия. 2. Гетерогенные коллоидные системы.
Кл. слова: сверхтонкие аэрозоли — легкие аэроионы — уравнение ионного баланса — аэрозольные частицы — 
теоретические исследования.
УДК: 544.77; ББК: 24.63

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637830.

Черный, К. А. (Отдел развития инновационной инфраструктуры и метрологии, Пермский 
национальный исследовательский политехнический университет)
    Способ оценки параметров сверхтонкой фракции аэрозольных частиц в воздухе / К. А. 
Черный // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 2№ 2№ 2№ 2. – 
C. 3-6. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 6 (9 назв.) – (Контроль и мониторинг).

4)

Аннотация: Представлены результаты изучения содержания ртути в пылеаэрозолях г. Томска в зимний период. 
Установлены ореолы потоков ртути с пылевыми атмосферными выпадениями, соответствующие положению 
предприятий топливно-энергетического комплекса, приборостроения и жилых районов с печным отоплением.
Рубрики: 1. Химия. 2. Радиоактивные элементы.
Кл. слова: аэрозоли — твердый осадок снега — ртуть — геохимия — снеговой покров — топливно-энергетический 
комплекс — атомно-абсорбционный анализ.
УДК: 546.79; ББК: 24.13

Введено: Романченко 16.05.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 637835.

Ртуть в пылеаэрозолях на территории г. Томска / А. В. Таловская [и др.] // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 2. – C. 30-34. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 34 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Экологическая безопасность).

5)

Всего: 82 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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