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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: дома из дерева — деревянные панели — современные деревокомпозитные материалы — деревоклееные 
балки — сборные деревянные дома.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Пятовская 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639921.

Дмитриева, И.
    Панельное, деревянное : многоэтажки из дерева - дань моде или преимущество новых 
технологий? / И. Дмитриева // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – C. 28-31. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

1)

Аннотация: Проблема несоответствия современного среднего образования требованиям времени и задачам 
реформы образования, поставленным в наши дни правительством РФ, вызвала необходимость новых подходов к 
проектированию и разработке образовательной модели школы будущего. Автором предлагается модель школы, 
названная «идеальным городом детей», где главное – это внимание к каждой человеческой личности, то есть 
ребенок-ученик, стоящий в центре, в основе всех этих построений. "Идеальный город детей" как воплощение мечты 
"о возрождении общества посредством нравственной или "говорящей» архитектуры, волнующей и воспитывающей 
восприятием образов, построенных форм и осмысленного пространства". Идеальная образовательная модель – это 
"Дом братства", "Дом добродетели", "Дом воспитания", "Храм Согласия" и, конечно, "Храм Науки", что, по мнению 
автора, должно стать одним из главных критериев формирования новой архитектуры детских образовательных 
учреждений.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: детские образовательные учреждения — идеальные города — образовательные модели — геометрические 
построения — современные школы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 29.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639616.

Макогон, Любовь Николаевна (Кафедра архитектурного проектирования, Иркутский 
государственный технический университет)
    Принципы идеального города в проектировании новой школы 21 века / Л. Н. Макогон // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 79-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Промышленное строительство.
Кл. слова: инъекционные системы — инъекционные материалы — ремонт железобетонных конструкций — 
гидроизоляция заглубленных сооружений — усиление грунтов.
УДК: 725.42; ББК: 38.72

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639836.

Шибаев, С. Ю. (Компания MC-Bauchemie)
    Новые возможности инъекционных технологий / С. Ю. Шибаев // Технологии строительства
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 54. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: крупнопанельное строительство — история жилищного строительства — зарубежное строительство — 
малогабаритное строительство — памятники древнего зодчества.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Пятовская 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639798.

Современное жилищное строительство : индустриализация без ущерба для индивидуализации 
// Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 3. – C. 8-15. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

4)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Целью статьи является анализ искажений расстояний, обусловленных частным масштабом. Показано 
как выбором значения оптимального масштаба в проекции можно минимизировать искажения расстояний. 
Предлагаемый подход позволяет решать задачу минимизации искажений при отображении расстояний в 
конформных проекциях, формирующих общегосударственные и местные системы координат, как альтернатива 
применению равнопромежуточных в заданном направлении проекций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: проекция Меркатора — проекция Ламберта — редуцирование расстояний — искажение — системы 
координат — граничные пункты — Меркатора проекция — Ламберта проекция.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640019.

Акреш Мохаммед Сабри А. А. (Университет Триполи)
    Редуцирование расстояний на плоскости проекций Меркатора и Ламберта / Акреш 
Мохаммед Сабри А. А. // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 25-30. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 30 (5 назв.) – (Геодезия).

1)

Аннотация: Описаны основные проблемы расчета яркости, возникающие при имитации полей облачности. 
Представлен краткий обзор существующих моделей расчета яркости облачности. Предложена методика расчета 
яркости облачности с использованием трехмерной базы данных. Приведен анализ различных видов интерполяции и 
предложен критерий выбора количества узлов для разрабатываемой базы данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: яркость — условия наблюдения — базы данных — модели расчёта — виды интерполяции — количество 
узлов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640034.

Алексеева, О. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика расчёта спектральных характеристик облачности для имитации полей 
яркости / О. М. Алексеева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 48-53. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (8 назв.) – (Космическая съёмка, аэрофотосъёмка и 
фотограмметрия).

2)
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Аннотация: Представлены аналитические выкладки идентификации загрязняющих компонентов почв  методами 
дистанционного зондирования на основе использования закона турбулентной диффузии Фика.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: закон Фика — турбулентная диффузия — барометрический закон Больцмана — загрязняющие компоненты 
— лидарные системы — трассовый метод — Фика закон — Больцмана барометрический закон.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640054.

Буров, В. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Альтернатива в решении задач идентификации поллютантов на поверхности 
загрязненных почв методами дистанционного зондирования / В. Н. Буров, А. Ю. Анциферов 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 84-86. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 86 (2 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

3)

Аннотация: Описана сущность метода главных компонент и преобразования Tasseled Cap, рассмотрен путь 
развития методов преобразования Tasseled Cap для различных съемочных систем. Рассчитаны коэффициенты 
преобразования Tasseled Cap для космических снимков FORMOSAT-2 на лесную территорию. Проведена оценка 
дешифровочных свойств изображений, преобразованных по полученным коэффициентам. Показано, что 
преобразование Tasseled Cap значительно повышает качество дешифрирования и может служить основой для 
автоматизированной технологии дешифрирования многоспектральных снимков лесных массивов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: метод главных компонент — методы преобразования — съёмочные системы — дешифровочные свойства 
изображений — автоматизированные технологии — многоспектральные снимки — преобразование Tasseled Cap — 
Tasseled Cap преобразование.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640030.

Гук, А. П. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Преобразование Tasseled Cap для космических снимков FORMOSAT-2 / А. П. Гук, М. А. 
Алтынцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 39-47. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (13 назв.) – (Космическая съёмка, аэрофотосъёмка и 
фотограмметрия).

4)

Аннотация: Рассмотрены методы получения на основе спутниковых данных качественных и количественных 
характеристик динамики природного процесса – засухи сельскохозяйственных посевов; системы мониторинга засух 
действующих в разных странах; особенности отображения динамики изменения состояния почвенно-растительного 
покрова на космических снимках для цели мониторинга засух.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: засухи — повреждение посевов — агросистемы — индексы для определения — системы мониторинга 
засух — спутниковые данные.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640044.

Зверев, А. Т. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современные методы определения засушливых земель по космическим снимкам / А. Т. 
Зверев, Е. В. Фисенко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 53-63. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (11 назв.) – (Космическая съёмка, аэрофотосъёмка и 
фотограмметрия).

5)
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Аннотация: Рассмотрены этапы построения государственной геодезической сети Ливанской Республики, 
требования к геодезическим сетям и особенности их создания в Ливанской республике. Представлен обзор основных 
современных способов построения геодезических сетей.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: государственные геодезические сети — способы построения сетей — триангуляция — нивелирование — 
полигонометрия — трилатерация.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640021.

Кассир Ахмад Али (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современное состояние геодезической сети на территории Ливанской Республики / 
Кассир Ахмад Али // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 30-34. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (2 назв.) – (Геодезия).

6)

Аннотация: Особенности зрительного восприятия картографических произведений опираются на  физиологические 
возможности человеческого зрения и общие психофизические законы восприятия графической информации. 
Исследованием закономерностей восприятия графических образов ученые занимались на протяжении многих 
десятилетий, поэтому в вопросе изображения рельефа на картах также целесообразно использовать этот богатый 
опыт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: оформления карт — рельефы — зрение — психофизика — графические образы — анаглифический способ.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640052.

Ковалева, О. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Психофизический и физиологический аспекты восприятия графической информации 
применительно к изображению рельефа на картах / О. В. Ковалева // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 75-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (11 назв.) – 
(Картография).

7)

Аннотация: Освящены вопросы корректного совместного использования спутниковых и традиционных (сети 
триангуляции, трилатерации и полигонометрии) геодезических сетей, а также метод вычисления нормальных 
высот, реализованный в программно-математических комплексах фирм производителей спутниковой аппаратуры. 
Основной является экспериментальная часть, в рамках которой была поставлена и решена задача по определению 
оптимальной плотности опорных пунктов спутниковой геодезической сети и допустимого удаления определяемого 
пункта от участка локального преобразования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: локальные преобразования — системы координат — нормальные высоты — спутниковые методы — сети 
триангуляции — программно-математические комплексы.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639991.

Куприянов, А. О. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Локальные преобразования систем координат, реализованные в программных пакетах 
по обработке спутниковых измерений / А. О. Куприянов, С. П. Кузнецов // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 3-8. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 8 (7 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

8)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы исторического развития геодезических сетей в республике  Сирия за 
последние 85 лет. Выполнен анализ их современного состояния и перспектив совершенствования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезические сети — развитие геодезии — картографические проекции — основные параметры сети — 
астрономические измерения — проекция Ламберта — Ламберта проекция.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640017.

Наим Альмунайзел (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О создании геодезических сетей республики Сирия / Наим Альмунайзел // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 23-25. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 25 (5 
назв.) – (Геодезия).

9)

Аннотация: Рассмотрены вопросы уравнивания пересечений треков на акватории Вьетнама по данным 
альтиметрии со спутника EnviSat. Основная задача океанологии состоит в  определении динамической топографии 
моря, для чего необходимо удалить из результатов измерений влияние геоида. Задачей геодезии является, наоборот, 
как можно более полное удаление влияния топографии моря с целью оценивания реальной высоты геоида.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: высоты морской поверхности — динамическая топография моря — уравнивание пересечений треков — 
пересечения треков — данные спутников — параметры смещения.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Оболкин 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639993.

Нгуен Ван Шанг (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Уравнивание пересечений треков спутниковой альтиметрии на акватории, прилегающей 
к Вьетнаму / Нгуен Ван Шанг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 8-12. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 12 (6 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

10)

Аннотация: Рассмотрено преобразование известных геоцентрических координат X, Y, Z в геодезические B, L, H. 
Предложены универсальные формулы для всех значений B и L, отмечено, что высоту H можно определить 
однозначно по формуле Боуринга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезические широты — долгота — высота — эллипсоиды — универсальные формулы — формула 
Боуринга — Боуринга формула.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640028.

Пенев, П. (Университет ахитектуры, строительства и геодезии. г. София, Болгария)
    Преобразование прямоугольных геоцентрических координат в геодезические без 
применения итерации / П. Пенев, Е. Пенева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 3. – C. 34-38. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 38 (7 назв.) – (Геодезия).

11)
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Аннотация: Представлены научно-исследовательские работы школы-семинара по направлению деятельности 
национальной нанотехнологической сети «Конструкционные наноматериалы» и работы МИИГАиК в области 
микротестинга оптических материалов. Рассматриваются вопросы нанотестинга, оказывающие влияние на 
точность получаемых экспериментальных результатов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: микротестинг — нанотестинг — наноиндентирование — электронная просвечивающая микроскопия — 
дифрактометрия — многоцикловые нагружения.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640172.

Попов, Н. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О работе всероссийской школы-семинара по направлению деятельности национальной 
нанотехнологической сети "конструкционные наноматериалы" / Н. Н. Попов, А. С. 
Филонов, А. А. Юдкина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 105-111. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111 (12 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

12)

Аннотация: Рассмотрена возможность повышения точности геодезических измерений на основе использования 
разработанной авторами модели однородного трехосного атмосферного эллипсоида (модели несферической 
атмосферы) вместо ранее используемой сферически-симметричной модели атмосферы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: геодезические координаты — модели несферической атмосферы — погрешности измерений — 
азимутальные аномалии — рефракции — траектории сигнала.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639999.

Федянин, М. Р. (Томский государственный архитектурно-строительный университет)
    Повышение точности определения геодезических координат пунктов опорных 
геодезических сетей спутниковыми методами на основе модели трехосного атмосферного 
эллипсоида / М. Р. Федянин, В. М. Лазарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 3. – C. 13-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (9 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

13)

Аннотация: В МИИГАиК разработан и используется эталонный стенд, позволяющий определить, кроме поверки и 
калибровки измерительной системы «цифровой нивелир + две штрих-кодовые рейки», значение пяток реек. По 
данным исследований, можно сделать вывод о том, что введение поправок за компарирование позволит повысить 
точность измерений при нивелировании.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: цифровые нивелиры — штрих-кодовые рейки — лазерные интерферометры — эталонные стенды — 
значения пяток реек — компарирование.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640186.

Черепанов, П. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Поверка и калибровка измерительных систем "цифровой нивелир + две штрих-кодовые 
рейки" / П. А. Черепанов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 119-122. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (4 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

14)
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Аннотация: Рассмотрены способы использования карт в решении одной из задач географии путей сообщения – 
изучении обеспеченности территорий транспортной сетью. В соответствии с применяемой методологией 
выделены три направления исследования: статистическое, геометрическое и картографическое. Приведён обзор 
ключевых научных работ в данной области. Проанализирована специфика применения карт на различных этапах 
исследований транспортных сетей, включающих как расчёт густоты (плотности), так и комплексное изучение 
транспортной обеспеченности территорий. Указаны основные проблемы, требующие решения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: география путей сообщения — транспортные сети — картографический метод исследования — научные 
работы — расчёты плотности — геометрическиие интерпретации.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640047.

Чибряков, Я. Ю. (ОАО "Институт экономики и развития транспорта")
    Картографический метод исследования обеспеченности территорий транспортной сетью / 
Я. Ю. Чибряков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 64-70. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (23 назв.) – (Картография).

15)

Аннотация: Использование приборов с безотражательным режимом в топографических съемках привело к 
появлению большого количества точек с неправильной высотой в исходных данных. Для их исключения применяется 
медианный фильтр.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: топографические съемки — рельефы — медианные фильтры — нефильтрованные высоты — алгоритмы — 
фильтрация данных.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640004.

Чугреев, И. Г. (Московский государственный универститет геодезии и картографии)
    Некоторые особенности получения и обработки полевой информации / И. Г. Чугреев, Ф. С. 
Бахарев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 21-23. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 23 (3 назв.) – (Геодезия).

16)

Аннотация: Дано описание конструкции объективов для миниатюрных проекторов. Предложена оптимальная 
конфигурация c минимальным количеством линз, которая в сочетании с асферическими, дифракционными и 
зеркальными элементами позволяет получить компактный объектив с высокими техническими характеристиками.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: проектирование — оптические системы — объективы — минипроекторы — линзы — зеркальные 
элементы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640183.

Шишкин, И. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Компактные объективы миниатюрных проекторов / И. П. Шишкин // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 115-119. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) 
– (Геодезическое приборостроение).

17)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы определения эффективных способов сканирования при выборе 
оптико-электронных регистрирующих систем, применяемых для створных измерений инженерных объектов большой 
протяженности. Приведены расчеты, позволяющие определять оптимальные геометрические параметры системы 
плоских зеркал, используемых в сканировании лазерным пучком.  
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: оптимальные параметры — лазерные пучки — эквидистантное сканирование — зеркальные оптические 
элементы — регистрирующие системы — створные измерения.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640173.

Анализ геометрических параметров лазерных пучков, определяющих измерительный 
диапазон зеркальной сканирующей системы / В. Г. Авхадеев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 111-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114 (6 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

18)

Аннотация: Определение осадок и деформаций инженерных сооружений и оборудования часто производится в 
условиях влияния вибрации, которая оказывает влияние на применяемые геодезические приборы. Представлены 
результаты исследований влияния вибрации на точность измерения превышений цифровым нивелиром расстояний и 
углов электронным тахеометром.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: вибрация — электронные тахометры — точность — деформации — цифровые нивелиры — амплитуды 
колебаний.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640188.

Исследование влияния вибрации на точность измерений цифровыми нивелирами и 
электронными тахеометрами / Ашраф А. Бешр [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка.
– 2012. –  № 3. – C. 123-126. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 126 (5 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

19)

Аннотация: Представлены результаты деятельности испытательной лаборатории по сертификации  цифровой 
картографической продукции. Электронная топографическая карта – сложный технический документ, состоящий 
из объектов разных типов, каждый из которых обладает своими характеристиками, особенностями расположения 
и пространственно-логическими связями. При изготовлении продукции на производстве предусмотрено несколько 
этапов контроля как визуальных, так и с помощью автоматизированных средств проверки. Практика показывает, 
что кроме многоуровневой проверки качества на производстве, необходимы независимые исследования в виде 
сертификационных испытаний.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: сертификационные испытания — цифровая картографическая продукция — визуальные этапы контроля — 
автоматизированные средства проверки — независимые исследования — электронные топографические карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640051.

Сертификация как инструмент повышения качества цифровой картографической 
продукции на примере работы испытательной лаборатории "Вектор" (МИИГАИК) / Ю. М. 
Черниговский [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 70-74. — ISSN
0536-101X. – (Картография).

20)
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Биологические науки

Аннотация: Проанализированы чрезвычайные природные ситуации, происходящие на территории Иркутской 
области. Установлено, что наводнения на территории области являются наиболее часто происходящими 
чрезвычайными ситуациями. Особенно тяжелые последствия во время весенних половодий возникают в 10% случаях 
(от общего числа наводнений всех типов) при образовании заторов льда. На основе ретроспективного анализа уровня 
воды и количества заторов (1980-2009 годы) было установлено, что наиболее высокая вероятность возникновения 
весенних наводнений характерна для 8 районов области: Катангского, Киренского, Тайшетского, 
Казачинско-Ленского, Усть-Кутского, Жигаловского, Нижнеудинского и Качугского. Рассмотрены современные 
технологии борьбы с заторообразованием. Проанализированы экологические последствия применения на реках 
Иркутской области взрывных технологий разрушения льда. Расчеты выполнены на примере паводковой ситуации в 
Иркутской области в 2010 и 2011 годах.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: наводнения — заторы — зажоры — технологии разрушения льда — взрывные методы — экологические 
последствия — экологический ущерб.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640139.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промэкологии и безопасности жизнедеятельности, 
Иркутский государственный технический университет)
    Оценка экологических последствий мероприятий по ликвидации заторов и зажоров на 
реках Иркутской области / С. С. Тимофеева, В. Э. Эглит, О. В. Морозова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 61-70. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 70 (6 назв.) – (Науки о Земле).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ущерб — оценка — ценности — техногенные объекты — токсичные вещества.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639970.

Адигамова, Жанна Аркадьевна (Кафедра ЭП МГГУ)
    Анализ складывающейся ситуации в области оценки ценности техногенных объектов с 
учётом экологического фактора / Ж. А. Адигамова, М. С. Аржаткина // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 6. – C. 94. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – (Экология).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: горные породы — подготовительные выработки — выработанное пространство — горногеологические 
условия — горнотехнические условия — геомеханическое моделирование — автоматизированное проектирование 
Ansys — процессы сдвижения горных пород — напряженно-деформированное состояние массива.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 24.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640076.

Алиев, Самат Бикитаевич (Департамент развития предпринимат. деятельности Евразийс. экон. 
комис.)
    Исследование напряженно-деформированного состояния подготовительных выработок с 
бутовыми полосами / С. Б. Алиев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 82-84. — 
ISSN 0041-5790. – (Недра).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: техногенные нарушения почвы — очаговая рекультивация — корнеобитаемый слой — отвалы — 
микробиологические препараты — технологии рекультивации.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640050.

Андроханов, Владимир Алексеевич (Лаб. рекультивации почв ФГБУН ИПА СО РАН)
    Ускорение процессов рекультивации техногенных ландшафтов на угольных 
предприятиях КАТЭКА и Хакасии / В. А. Андроханов // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  
№ 7. – C. 62-64. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 64 (13 назв.) – (Экология).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: экскаватор ЭКГ-15 — экономика горнодобывающих предприятий — оптимальный срок службы техники 
— производительность экскаваторов — безопасность — экологичность.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 03.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639657.

Анистратов, К. Ю. (ООО НТЦ "Горное Дело")
    Оптимальный срок службы карьерных одноковшовых экскаваторов с электрическим 
приводом / К. Ю. Анистратов, С. А. Конопелько // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2012. –  № 3. – C. 8-12. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 12 (5 назв.) – (Карьерная техника).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые отходы — полимерные буровые реагенты — акрилаты — биодеструкция — фитотоксичность 
дериватов.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640089.

Барахнина, В. Б. (Уфим. гос. нефтяной техн. ун-т)
    Биодеструкция буровых реагентов на акриловой основе / В. Б. Барахнина // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 26-29. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 29 (10 назв.) – (Экологическая безопасность).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерные крепления — научные базы — анкетирование — горные выработки — демонтажные камеры.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Оболкин 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639790.

Баскаков, Владимир Петрович (ЗАО ХК "СДС", ОАО ХК "СДС-Уголь")
    Анализ проекта новой "Инструкции по расчёту и применению анкерной крепи на 
угольных шахтах России" / В. П. Баскаков // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – 
C. 24-25. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: железнодорожный транспорт — сроки окупаемости — тепловозы ТЭМ7 — дизельные двигатели — 
частота вращения коленвала.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 05.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639688.

Белозеров, В. И. (ЗАО ПКФ "Шахтрансервис")
    Целесообразность создания и эффективность применения нового локомотива - 
тепловозного агрегата / В. И. Белозеров // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. 
–  № 3. – C. 33-34. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 34 (1 назв.) – (Карьерный транспорт).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — подземный способ — модернизация горной техники — промышленная безопасность — 
угольная компания.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640132.

Борщевич, Андрей Михайлович (ОАО "ОУК"Южкузбассуголь")
    ОАО "ОУК "Южкузбассуголь" : перспективы развития / А. М. Борщевич // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 40-41. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурение горных пород — тампонажные растворы — изоляция буровой скважины — изоляция 
поглощающего горизонта — технологии тампонирования — размеры изоляционной оболочки.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639729.

Бражененко, А. М. (Национ. горн. ун-т)
    Технология изоляции горных пород термопластичными материалами при бурении 
скважин / А. М. Бражененко, А. А. Кожевников, А. К. Судаков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 84-89. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 89 (9 
назв.) – (Научные разработки).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: шахтные подъемные машины — тормозные устройства — шарнирные соединения — контактные 
напряжения — втулки — имитационное моделирование.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 24.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640073.

Булатбаев, Феликс Назымович (ИЗДО КарГТУ)
    Снижение износа шарнирного соединения тормозного устройства шахтных подъемных 
машин / Ф. Н. Булатбаев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 75-76. — ISSN 
0041-5790. – (Недра).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерная крепь — базальтопластиковые анкеры — шахтная крепь — крепления горных выработок — 
композиты.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Оболкин 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639859.

Васильева, Ольга Анатольевна (ООО "Гален")
    Шахты получили российскую анкерную крепь, не имеющую аналогов / О. А. Васильева // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 28-29. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — карьерные экскаваторы — экскаватор ЭКГ-12К — 
информационно-диагностические системы — экскаватор ЭКГ-18Р.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640135.

Ганин, Андрей Романович (ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова")
    Внедрение экскаваторов нового модельного ряда производства "ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. 
Коробкова" на горных предприятиях России / А. Р. Ганин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 8. – C. 60-62. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: гидроударные механизмы — ручные молотки — гидравлика — гидравлические камеры — шахты.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639942.

Глотов, Борис Николаевич (Институт заочно-дистанционного обучения КарГТУ)
    Проектирование гидравлических ручных молотков / Б. Н. Глотов, Ф. Н. Булатбаев, А. Д. 
Мехтиев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 80-82. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 82 (3 назв.) – (Недра).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: новейшие разработки для транспортировки — дизель-гидравлический локомотив КPCS-96 — современные 
тренажеры — монорельсовые трассы — аппаратура видеонаблюдения — комнаты виртуальной реальности.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640141.

Гроссе, Надежда Борисовна (ООО "Беккер Майнинг-Транспортные системы")
    Опыт и традиции внедрения инноваций в области транспортных систем / Н. Б. Гроссе, К. 
Е. Гончаров // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 83-85. — ISSN 0041-5790. – 
(Шахтный транспорт).

14)

Аннотация: Рассматриваются способы добычи тяжелых битуминозных нефтей и природных битумов. Приведен 
аналитический обзор технологий разработки и добычи тяжелых битуминозных нефтей и природных битумов. 
Рассмотрены наиболее перспективные способы добычи тяжелых нефтей ведущими мировыми компаниями. 
Показано, что истощение запасов нефти как в мире, так и в России вызвало интерес к совершенствованию 
технологий разработки и добычи тяжелых битуминозных нефтей и природных битумов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: битуминозные нефти — битуминозные пески — нефть — способы добычи — нефтеносные пески — 
торфяные слои.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 03.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639649.

Губина, Мария Анатольевна (Иркутский государственный технический университет)
    Способы добычи тяжелых нефтей и природных битумов / М. А. Губина, Н. П. Коновалов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 105-109. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (12 назв.) – (Химия и металлургия).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — техническое перевооружение — проходческие комплексы — очистные комплексы — 
безопасность — качество продукции.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640131.

Добровольский, Александр Иванович (ОАО "Уралуголь")
    Правильное направление - перспективное будущее / А. И. Добровольский // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 26-27. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: самоходные буровые станки — фильтрационно-дренажное оттаивание — гидрооттаивание — игловое 
парооттаивание — гидроиглооттаивание.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Пятовская 05.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639710.

Зайцев, М. А. (Техн. отд., ООО "Технокомплекс")
    Применимость буровых станков HBR 15 для разработки россыпных месторождений / М. 
А. Зайцев, В. В. Гущенко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – 
C. 52-53. — ISSN 1609-9192. – (Буровое оборудование).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: открытая угледобыча — вскрышные работы — раскройка карьерного поля — горнотехническая 
рекультивация земель — почвенный слой.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640055.

Зеньков, Игорь Владимирович (Спец. конструкторско-техн. бюро "Наука" КНЦ СО РАН)
    Обоснование раскройки карьерного поля в условиях совмещения работ 
горнотехнического этапа рекультивации с производством вскрышных работ / И. В. Зеньков 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 66-67. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: эндогенные пожары — профилактика — азот — газоразделительные установки — самовозгорание пыли.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640026.

Игишев, Виктор Григорьевич (ОАО "НИИГД")
    Современное состояние проблемы борьбы с эндогенными пожарами в шахтах Кузбасса / 
В. Г. Игишев; С. А. Син // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 36-37. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 38 (6 назв.) – (Безопасность).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: оснащение вертикальных стволов — схемы монтажа  — снижение трудозатрат — монтаж укосного копра 
— подъемные машины — шкивы подъемных машин.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640020.

Кассихина, Елена Геннадьевна (Фак. наземн. и подземн. стр-ва, КузГТУ)
    Особенности монтажа стального укосного копра многофункционального назначения / Е. 
Г. Кассихина // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 32-35. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Шахтное строительство).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: антрацит — обогащение — отсадка — флотация — шламовые воды.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640046.

Кирнарский, Анатолий Семенович (фирма "Инжиниринг Доберсек ГмБХ")
    Обогащение антрацита на фабрике Иббенбюрен / А. С. Кирнарский // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 7. – C. 53-54. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

21)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: цементные барьеры — цементаж обсадной колонны — дебеты скважины — телескопические каналы — 
аргиллитовые пласты.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 10.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639781.

Кисляков, Ю. П. (АО "НИПИнефтегаз")
    Новый подход к укреплению нефтяной скважины / Ю. П. Кисляков // Нефть и газ. – 2012. –  
№ 2. – C. 119-122. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 122 (4 назв.) – (Бурение).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземный транспорт — отгрузка потребителю — водоотлив — экологическая безопасность — 
вентиляция.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639726.

Кузнецов, Ю. Н. (Москов. гос. горн. ун-т)
    К вопросу совершенствования методологии проектирования высокопроизводительной 
отработки запасов выемочных участков угольных шахт / Ю. Н. Кузнецов, Д. А. Стадник, В. 
К. Гинкель // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 70-75. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 75 (15 назв.) – (Проектирование горных работ).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: подземная добыча — очистной забой — вскрытие — системы разработки — очистные комплексы — 
коксующиеся угли — пласты угля — угленосный район — участок шахты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 24.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640075.

Кушеков, Каиргали Кушекович (КарГТУ)
    Оценка проблем технологии отработки угольных пластов коксующихся углей 
Карагандинского бассейна / К. К. Кушеков // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – 
C. 80-81. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: пласты — запасы — марки угля — условия залегания — вскрытие пластов.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639943.

Кушеков, Каиргали Кушекович (КарГТУ)
    Проблема вскрытия и разработки маломощных пластов, оставленных выше 
действующих горизонтов шахт Карагандинского бассейна / К. К. Кушеков // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 83-84. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: угольные разрезы — вскрышные работы — эффективность — себестоимость — железнодорожная 
вскрыша — автотранспортная вскрыша.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640133.

Логинов, Александр Кимович (ОАО "Междуречье")
    ОАО "Междуречье" : новые возможности "устаревших" технологий / А. К. Логинов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 44-46. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

26)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: дизельное топливо — каталитическая гидродепарафинизация — инновационные технологии — галогены 
— гидроочистка.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639788.

Надиров, Н. К. (НАН РК, Нац. инженер. акад. РК)
    Технологические перспективы депарафинизации и глубокой переработки 
высокопарафинистой нефти на Шымкентском НПЗ / Н. К. Надиров, Ю. А. Зайкин, А. Е. 
Калдыгозов // Нефть и газ. – 2012. –  № 3. – C. 59-67. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 66-67 
(13 назв.) – (Нефтепереработка и нефтехимия).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные выработки — анкерная крепь — горно-геологические условия — горнотехнические условия — 
угледобывающая промышленность.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640140.

Ногих, Виктор Романович (ООО "ЭКОС-С")
    Анкерная крепь канатная высокой несущей способности АКВ-33 / В. Р. Ногих, С. Р. Ногих 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 82. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ситовый анализ — седиментационный анализ — оптическая микроспория — электронная микроспория — 
турбидиметрия  — нефелометрия — лазерная дифракция.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639728.

Палкин, А. Б. (ФГБУН ИПКОН РАН)
    Исследование гранулометрического состава тонкодисперсных минеральных продуктов / 
А. Б. Палкин, Г. Ю. Гольберг // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – 
C. 81-82. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 82 (9 назв.) – (Научные исследования).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: экскаваторы — карьерные экскаваторы — операция черпания — управление — нечеткая логика.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640136.

Певзнер, Леонид Давидович (Фак., АТ МГГУ)
    Управление операцией черпания карьерного экскаватора-мехлопаты с применением 
нечеткой логики / Л. Д. Певзнер // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 64-65. — 
ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные бассейны — угольные месторождения — добыча угля — осушения — водозаборы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Оболкин 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639789.

Потапенко, Вячеслав Алексеевич (ЗАО "ПНИУИ")
    О добыче угля в Подмосковном бассейне / В. А. Потапенко // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 6. – C. 16-17. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

31)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: буровые инструменты — универсальные резцы РГП — коронки РП-28 — бурение шпуров — 
рентабельность инновационных резцов.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639727.

Прокопенко, С. А. (ЮТИ ТПУ, ООО НПП "Сибирские горнопромышленники")
    Есть ли смысл отечественной науке создавать инновационные продукты для горняков ? / 
С. А. Прокопенко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 76-80. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 80 (2 назв.) – (Научно-технические разработки).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — добыча угля — Восточно-Сибирский регион — энергетика — 
инфраструктура.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640134.

Смагин, Владимир Петрович (ООО "Комапания "Востсибуголь")
    65 лет в шахтерском строю. История, достижения и перспективы развития компании 
"Востсибуголь" в угольной промышленности Восточной Сибири / В. П. Смагин // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 54-56. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Электроснабжение горных предприятий.
Кл. слова: осциллограф — дифференциальные токи — защита на отключение трансформаторов — витковое 
замыкание — холостой ход.
УДК: 622: 621.31; ББК: 33-42

Введено: Пятовская 06.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639731.

Суворов, А. А. (Новосиб. гос. техн. ун-т)
    Производственные испытания дифференциальной защиты трансформатора с поясами 
Роговского / А. А. Суворов, В. Е. Глазырин, В. П. Ерушин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 90-92. — ISSN 1609-9192. – (Научные 
исследования).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: развитие угольной промышленности — комплексный анализ — экономический эффект — стратегическое 
планирование — объемы добычи угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640142.

Твердов, Андрей Александрович (Направление развития горн. работ IEEC)
    Проблемы и перспективы развития угольной отрасли / А. А. Твердов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 86-88. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы ТЭБ).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: подземная добыча угля — механизированный комплекс — система электрогидравлического управления 
"DOH-matic" — передвижка секций крепи.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640003.

Фитовский, Кшиштоф (Фирма Centrum Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o. o.)
    Система электрогидравлического управления "DOH-matic" производства Centrum 
Hydrauliki Dirk Otto Hennlich Sp. z o. o. / К. Фитовский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  
№ 7. – C. 21-22. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

36)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: экологичность — энергосбережение — безопасность — эксплуатация ленты — конвейеры большой длины.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 03.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639656.

Фомин, С. В. (ОАО "Уральский завод РТИ")
    Уральский завод РТИ модернизирует производство / С. В. Фомин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 6-7. — ISSN 1609-9192. – (Модернизация 
производства).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: проходческие работы — крепление горных выработок — анкерование — анкерная крепь — 
исполнительный орган горного комбайна.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640018.

Черных, Николай Георгиевич (ОАО "Консорциум Кузбассподземмашстрой")
    Создание адаптивных агрегатов для малопроцессорной поточной технологии проведения 
горных выработок / Н. Г. Черных // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Горные машины).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: забойная часть скважины — давление в скважине — объем газа на забое — эффект свабирования — 
дискретные технологии.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639787.

Шайхымежденов, Ж. Г. (АО "Казахский ин-т нефти и газа")
    Газогидромеханика в стволе нефтегазовой скважины в процессе бурения / Ж. Г. 
Шайхымежденов, Ю. А. Латыпова // Нефть и газ. – 2012. –  № 3. – C. 49-56. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 56 (8 назв.) – (Бурение).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: оперативный контроль — рабочий процесс — угольные разрезы — производительность — эффективность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Оболкин 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639915.

Шаповаленко, Геннадий Николаевич (ООО "СУЭК-Хакасия")
    Защита Г. Н. Шаповаленко : комплексное обоснование системы оперативного контроля 
рабочих процессов на угольных разрезах / Г. Н. Шаповаленко, С. С. Резниченко // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 64-66. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: литейное производство — прочностные свойства стали — физический состав стали — химический состав 
стали — звено гусеничное — зуб ковша.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 04.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639666.

Шаров, Н. В. (ООО "ОМЗ - Литейное производство")
    Изготовление и оценка качества отливок быстро изнашиваемых деталей из 
высокомарганцовистых сталей / Н. В. Шаров, А. В. Платонов, В. А. Чумаков // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 28-32. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 32(3 назв.) – (Промышленные технологии).

41)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: прогнозирование показателей бурения — метод наименьших уступок — кластер-анализ по V и C — 
стоимость 1 м проходки — теория нечетких множеств.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 10.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639784.

Эфендиев, Г. М. (Нац. акад. наук Азербайджана)
    Выбор оптимальных параметров бурения / Г. М. Эфендиев, М. Д. Сарбопеева, В. К. 
Кызылгулов // Нефть и газ. – 2012. –  № 3. – C. 41-47. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 47 (4 
назв.) – (Бурение).

42)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — горное оборудование — безопасность — эффективность — дегазация.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640130.

Ютяев, Евгений Петрович (ОАО "СУЭК-Кузбасс")
    Безопасность прежде всего / Е. П. Ютяев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – 
C. 16-17. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — рынок угля — производительность — логистика — управление — 
нормативная база.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640129.

Яновский, Анатолий Борисович (М-во энергетики Рос. Федерации)
    Уголь России. Прошлое, настоящее и будущее / А. Б. Яновский // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2012. –  № 8. – C. 8-12. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы угольной промышленности).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: аналитическое моделирование — напряжённо-деформированное состояние — технологии — горные 
породы — крепления горных выработок.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639937.

Влияние горно-геологических и горнотехнических факторов на образование зон неупругих 
деформаций во вмещающих породах вокруг выемочных выработок / С. Б. Алиев [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 74-76. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 76 (3 
назв.) – (Недра).

45)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: водные ресурсы — техногенное загрязнение — источники водоснабжения — качество воды — подземные 
бассейны — технические воды — оборотный цикл — окружающая среда.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640049.

Вовлечение шахтных вод в хозяйственный оборот - источник экологического оздоровления 
региона / М. А. Ильяшов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 60-61. — ISSN 
0041-5790. – (Экология).

46)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: аналитическое моделирование — напряжённо-деформированное состояние — технологии — горные 
породы — крепления горных выработок.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639932.

Изменение деформированного состояния приконтурного массива вокруг выемочных 
выработок в зависимости от влияния горно-технологических факторов / В. Ф. Дёмин [и др.] 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 71-73. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с.73 (3 
назв.) – (Недра).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: ионы металла — очистка шахтных вод — примеси тяжелых металлов — карбонизаторы — сорбенты — 
отбензинивание природного газа.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Пятовская 04.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639663.

Комплексная физико-химическая переработка бурых углей / М. А. Передерий [и др.] // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 16-20. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 20 (10 назв.) – (Новые технологии).

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: компьютерная система мониторинга — уровень опасности — риск аварий — горнодобывающие 
предприятия — класс опасности — оценка опасности возникновения аварий.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640057.

Методика оценки уровня опасности предприятий горнодобывающей отрасли / П. В. Емелин 
[и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 68-69. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

49)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: очистная техника — лебедки для газоопасных шахт — проходческая техника — трансформаторные 
подстанции — очистные комбайны.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640001.

НПК "Горные машины" : инновационные решения в помощь шахтерам // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 7. – C. 8-9. — ISSN 0041-5790. – (Уголь).

50)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: аналитическое моделирование — напряжённо-деформированное состояние — технологии — 
приконтурные массивы — горные породы — креления горных выработок.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Оболкин 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639923.

Напряжённо-деформированное состояние вмещающих пород вокруг горной выработки с 
анкерным креплением в зависимости от угла залегания пласта и глубины анкерования 
приконтурного массива / В. Ф. Дёмин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – 
C. 68-70. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 70 (3 назв.) – (Недра).

51)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: динамические разрушения — имитационные моделирования — вибрационные модули — динамические 
системы — математические модели.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639944.

Некоторые результаты имитационного моделирования взаимодействия 
вибрационно-сейсмического модуля с угле породным массивом / Б. М. Кенжин [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 84-87. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 87 (3 
назв.) – (Недра).

52)

Аннотация: Обсуждаются новые подходы в технологии проводки глубоких эксплуатационных нефтяных скважин с 
горизонтальным окончанием в анизотропных кавернозно-трещиноватых карбонатных коллекторах рифейского 
фундамента на крупнейшем в Восточной Сибири Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горизонтальное эксплутационное бурение — геолого-технологические условия — нефтяные залежи — 
анизотропные карбонатные коллекторы — углеводородное сырье — добыча нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639540.

Новые технологии в проводке нефтедобывающих скважин с горизонтальным окончанием в 
анизотропных карбонатных коллекторах : (на примере Юрубчено-Тохомского НГКМ) / В. М. 
Иванишин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 32-38. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 38 (15 назв.) – (науки о Земле).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: коэффициенты вскрыши — брахисинклиналь — резервные зоны — конечные контуры — карьерные поля.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Оболкин 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639861.

Обоснование границ открытых горных работ при обработке крупных угольных 
брахисинклиналей / В. И. Супрун [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 30-33. 
— ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

54)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерная крепь — канатные анкеры — сохранение штреков — пласты мощности — забои.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Оболкин 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639850.

Опыт применения канатных анкеров для сохранения и повторного использования штреков
уголных шахт / Е. А. Разумов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 26-27. — 
ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

55)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: промышленные кластеры — энерготехнологические комплексы — шахто-система — методологические 
основы проектирования — интеграционные экономические образования.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Оболкин 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639890.

Проблемы стратегического выбора при формировании инновационных экономических 
образований в угольной промышленности Кузбасса : промышленные кластеры, 
энерготехнологические комплексы или шахто-системы? / С. В. Новосёлов [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 60-63. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 63 (19 назв.) – 
(Перспективы ТЭБ).

56)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: нелинейные виброизоляторы — ударные воздействия — коэффициент виброизоляции — виброзащита — 
ударный способ разрушения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Пятовская 24.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640074.

Расчет виброизоляторов при ударных воздействиях / Ж. Б. Бакиров [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 77-79. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 79 (9 назв.) – 
(Недра).

57)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: напорно-всасывающий резиновый рукав — стальные трубопроводы — абразивные материалы — 
углеобогащение — рукав Volga Fra.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640169.

Рукав для подачи и всасывания материалов тяжелого назначения // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 8. – C. 94-95. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

58)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: дегазационные скважины — буровые комплексы — метановыделение — очистка бурового раствора — 
поликристаллическое долото.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640137.

Совершенствование технологии сооружения дагазационных скважин с поверхности с 
использованием бурового комплекса ULTRA Single 150 / М. А. Ильяшов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 68-70. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 70 (3 назв.) – 
(Безопасность).

59)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: роторы — фракционирование — строительные материалы — сжатие — подшипниковые узлы — 
клиноременная передача.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 05.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639722.

Создание двухкаскадной мельницы динамического самоизмельчения / А. Н. Дровников [и 
др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 3. – C. 61-62. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 62 (3 назв.) – (Научно-технические разработки).

60)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: многопрофильные углеперерабатывающие компании — энерготехнологический угольный кластер — 
углеэнергетические комплексы — шахтосистемы — прибавочная стоимость — синергетический эффект.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640033.

Создание многопрофильных углеперерабатывающих компаний - политика инноваций в 
угольной отрасли / С. В. Новоселов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – 
C. 44-46. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 46 (10 назв.) – (Перспективы ТЭБ).

61)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: подземный рудник — обрушение пород — площадь обнажения — высокочастотное взрывание — 
каскадный метод возбуждения заряда.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640060.

Техническая ликвидация аварийной ситуации на руднике Нурказган / Б. Ж. Хамимолда [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 70-72. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

62)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: метан — угольные пласты — интенсификация — газовыделения — термодинамические модели.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Оболкин 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639940.

Технологические и экономические проблемы извлечения метана из неразгруженных 
угольных пластов : Карагандинский угольный бассейн / В. С. Портнов [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 6. – C. 77-79. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 79 (7 назв.) – 
(Недра).

63)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: расход воздуха — интегральные показатели — предотвращение взрывов угольной пыли — типы коронок 
— проходческие комбайны.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Оболкин 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639863.

Технологические основы вентиляции забоя по критерию пылеобразующей способности 
проходческого комбайна / Е. А. Колесниченко [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 
6. – C. 39-42. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

64)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: управление газовыделением — выработанное пространство — эндогенные пожары — 
пожаровзрывобезопасность — дегазация угольных пластов — самовозгорание угля.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 24.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640072.

Управление газовыделением на пластах, склонных к самовозгоранию, на шахтах 
карагандинского угольного бассейна / П. В. Емелин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 7. – C. 73-74. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

65)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Приведено краткое описание концепции хранилищ данных и основные подходы ее практической 
реализации. Кратко описана технология проектирования хранилищ геоданных для систем поддержки принятия 
решений на предприятиях, эксплуатирующих транспортные сети.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: хранилище пространственных данных — системы поддержки — геоданные — транспортные системы — 
элементы хранилища — организационные уровни.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640080.

Зубков, С. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Концепция и технология проектирования хранилищ геоданных для систем поддержки 
принятия решений в области транспорта / С. А. Зубков // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 89-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (2 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

1)

Аннотация: Показан инструмент нахождения новых знаний в геоинформатике. Дается описание геореференции и 
сравнение лингвистического и пространственного подходов ее построения. Приводится модель геореференции.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: геоинформатика — геоданные — пространственные отношения — геореференции — лингвистический 
подход — структура графовой модели.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640079.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геореференция как применение пространственных отношений в геоинформатике / А. А. 
Майоров, В. Я. Цветков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 87-89. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 89 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

2)

Аннотация: Предложена методика оценки эффективности технологии создания измерительных трехмерных 
видеосцен. Определены свойства и критерии, характеризующие эффективность технологии. Выполнены расчеты 
оценок критериев для вариантов технологии, предназначенных для создания измерительных трехмерных видеосцен с 
использованием конкретной цифровой фотограмметрической системы (ЦФС) и конкретной 3D-ГИС. Предложенный 
подход к оценке технологии позволяет определить возможность использования конкретной ЦФС и конкретной 
3D-ГИС для создания измерительной  трехмерной видеосцены, а также сравнить 3D-ГИС между собой.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: трехмерная измерительная видеосцена — оценки эффективности технологии — цифровые 
фотограмметрические системы — цифровые модели рельефа — координаты объектов — высоты объектов.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640171.

Хлебникова, Т. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Оценка эффективности технологии создания измерительных трёхмерных видеосцен / Т. 
А. Хлебникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 99-104. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

3)
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Аннотация: Рассматривается задача формирования комплексной детали из деталей, обрабатываемых на одной 
группе станков. Предполагается, что для выделения комплексной детали используется кластерный анализ. Для его 
реализации вводятся признаки, описывающие детали. Производится сравнение алгоритмов кластеризации. В связи с 
тем что в реальных условиях в данной задаче объем данных может быть значительным, сравнивалась работа 
нескольких методов кластеризации в параллельном и обычном режимах в среде Matlab: иерархический алгоритм, 
алгоритм субтрактивной кластеризации, к-среднего и нечеткой кластеризации. На примере набора из 34 втулок, 
обрабатываемых на револьверном станке с применением групповой наладки, анализировалось время выполнения в 
последовательном и параллельном режимах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: кластерный анализ — параллельные вычисления — вычислительные эксперименты — нечеткие алгоритмы 
— комплексные детали — параллельные процессоры.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639539.

Янчуковский, Владислав Николаевич (Иркутский государственный технический университет)
    Использование параллельных вычислений в кластерном анализе для формирования 
комплексных деталей / В. Н. Янчуковский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 25-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (5 
назв.) – (Механика и машиностроение).

4)

Аннотация: Рассматривается вопрос о введении методов и средств мультимедиа в состав инструментальной 
справочно-аналитической ГИС (ИСА ГИС), которые будут реализованы на базе современного программного 
обеспечения, что позволит визуализировать картографические и семантические данные о территории, а также 
получать комплексную информацию понятным для современного пользователя языком. Рассмотрена методика 
создания мультимедийного блока для ИСА ГИС, разработана структура интерфейса мультимедийного блока, 
предполагающая определенную последовательность вывода информации, ориентированная на пользователя, который
не имеет опыта работы с пространственной информацией, цифровыми картами и пространственными базами 
данных при решении широкого круга задач.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: формализация — интерфейсы — мультимедийные блоки — ГИС-технологии — цифровые карты — 
пространственные базы данных.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640170.

Формализация процессов формирования мультимедийных продуктов в инструментальной 
справочно-аналитической ГИС / Д. В. Лисицкий [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 93-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (3 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

5)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: гелионагреватели — энергосбережение — экологичность — пожаробезопасность — низкая себестоимость.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Пятовская 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639992.

Крол, Наталья.
    Сардиния : остров фламинго и солнечных батарей / Н. Крол // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 84-87. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

1)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: репелленты — инсектициды — защита от клещей — защита от комаров.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Оболкин 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639864.

Беспалова, Анна Владимировна (ЗАО "Скинкеа")
    Профессиональная защита от насекомых / А. В. Беспалова // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 6. – C. 43. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

1)

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Здравоохранение и медицинские науки в целом.
Кл. слова: токсичность — токсикологическая доза — токсические характеристики — зоны токсичности — факторный 
закон поражения.
УДК: 61; ББК: 5

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640116.

Токсикологические характеристики физиологически активных веществ / А. М. Кармишин 
[и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 42-45. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 45 (9 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

2)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Общие вопросы науки.
Кл. слова: импакт-фактор журнала — индекс научного цитирования — индекс Хирша — рейтинг журналов — базы 
данных РИНЦ.
УДК: 001; ББК: 72

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640120.

Девисилов, В. А. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Импакт-факторы журналов и индекс публикационной активности авторов / В. А. 
Девисилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 68-72. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 72 (7 назв.) – (Информируем читателя).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: макропросачивание — почвенные газы — геохимическое моделирование — лоскутное размещение — 
нефтяные эманации.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Пятовская 07.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639748.

Абалмасова, А. (Компания W. L. GORE & Associates GmbH)
    Минимизация рисков при разведке подсолевых комплексов / А. Абалмасова // Нефть и газ. 
– 2012. –  № 2. – C. 35-41. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 41 (5 назв.) – (Научное 
обеспечение нефтегазодобычи).

1)
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Аннотация: При изучении аншлифов железомарганцевых корок подводных возвышенностей Японского моря с 
помощью микрозондового анализатора JXA 8100 были обнаружены самостоятельные минеральные фазы РЗЭ, 
химический состав которых Ln2O3, где лантаниды представлены лантаном-церием-празеодимом-ниодимом или 
лантаном-церием-ниодимом, значительно реже лантаном-церием и лантаном-церием-празеодимом. Учитывая 
одинаковый химический состав зерен РЗЭ в рудных корках и базальтах влк. Медведева, был сделан вывод, что 
поступление этих элементов связано с поствулканическими газогидротермальными процессами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: редкоземельные элементы — железомарганцевые корки — макрокомпоненты — минеральные фазы — 
подводные вулканы — вулканические породы — оксиды марганца.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639925.

Астахова, Н. В. (Тихоокеанский океанологический институт им. В. И. Ильичева ДВО РАН)
    Формы выделения и особенности распространения редкоземельных элементов в 
железомарганцевых корках Японского моря / Н. В. Астахова, В. В. Саттарова // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 851-860. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
859-860. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

2)

Аннотация: Показаны достоинства создания региональных мини-НПЗ первичной перегонки нефти. Рассмотрены 
достоинства и недостатки двухколонной и одноколонной схем установок первичной перегонки нефти. Представлены 
данные по разгонке нефти из магистрального трубопровода на аппарате АРН-2. Для снижения гидравлического 
сопротивления и тепловой нагрузки трубчатой печи предложено использование предварительного испарителя. На 
основании выполненных расчетов показано, что паро-газовую смесь из предварительного испарителя необходимо 
подавать на нижележащую тарелку, расположенную между отборами керосиновой и дизельной фракций. 
Представлены зависимости отбора бензиновой, керосиновой фракций и мазута от расхода и температуры возврата 
циркуляционного орошения ЦО-1 при постоянных отборах дизельного, тяжелого дизельного топлив, углеводородных 
газов и флегмового числа.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: нефть — разгонка нефти — одноколонные установки — предварительные испарители — отбор фракций — 
углеводородные газы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 31.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639639.

Губанов, Николай Дмитриевич (Кафедра химический технологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Исследование режимов работы ректификационных колонн установки первичной 
переработки нефти. Моделирование одноколонной установки / Н. Д. Губанов, С. Г. Дьячкова, 
Г. В. Боженков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

3)
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Аннотация: Формулируются основные положения геотермического метода определения гидратонасыщенности 
донных осадков. Лабораторные эксперименты, выполненные коллективом исследователей из ИНГГ СО РАН и ИНХ 
СО РАН, показали, что для выявления газогидратов в донных отложениях водоемов необходимо осуществить в 
одном пункте дна, как минимум, два измерения теплопроводности, используя цилиндрический зонд с разной 
мощностью нагревателя. Изменение мощности нагревателя позволяет регулировать состояние (стабильное и 
нестабильное) газогидратов. Маломощный зонд не приводит к распаду газогидратов и позволяет измерять 
истинную теплопроводность осадков. Увеличение мощности нагревателя вызывает разложение газогидратов вблизи 
зонда и приводит к резкому возрастанию эффективной теплопроводности. Сравнение значений истинной и 
эффективной теплопроводности позволяет однозначно судить о наличии или отсутствии газогидратов в образце. 
Предложена методика количественной интерпретации изменений температурного поля цилиндрического зонда, 
позволяющая достаточно точно определить массу разложившегося за определенное время газогидрата в слое вокруг 
зонда и примерно оценить его содержание в осадках. Для выполнения измерений теплопроводности в полевых 
условиях можно использовать погружные многоканальные термозонды, обычно применяемые при изучении теплового
потока через дно акваторий. Важной задачей сейчас является проведение полевых экспериментов для наработки 
необходимого опыта применения геотермического метода.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Геотермия.
Кл. слова: гидраты метана — моделирование гидратсодержащих образцов — измерение теплопроводности — 
эффективная теплопроводность — истинная теплопроводность — газогидраты.
УДК: 550.36; ББК: 26.213

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639931.

Дучков, А. Д. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Геотермический метод обнаружения газовых гидратов в донных осадках акваторий / А. 
Д. Дучков, В. Е. Истомин, Л. С. Соколова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 
7. – C. 920-929. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 928-929. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

4)

Аннотация: В 2010‒2011 гг. в МИИГАиК велись работы по проектированию и изготовлению тестового объекта, 
предназначенного для измерения разрешающей способности космических средств дистанционного зондирования 
Земли. Приводятся характеристики тест-объекта, алгоритмы и методика измерения пространственного 
разрешения материалов аэрокосмической съёмки, а также перспективы его дальнейшего использования в составе 
комплексного тестового полигона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: наземная инфраструктура — валидация — космические системы — дистанционное зондирование — 
тестовые полигоны — аэрокосмические съёмки.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640053.

Журкин, И. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика измерения разрешающей способности космических систем дистанционного 
зондирования с помощью искусственных объектов / И. Г. Журкин, Г. Г. Сычев, В. С. Грузинов
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 81-84. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 84 (2 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

5)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: гиперспектральные камеры — телескопы — гиперспектральное сканирование — проницаемость горных 
пород — спектральные сенсоры.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Пятовская 07.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639749.

Зейлик, Б. С. (Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева)
    О возможности применения гиперспектрального датчика нового поколения для 
обнаружения месторождений полезных ископаемых / Б. С. Зейлик, Н. К. Надиров, О. А. 
Алипбеки // Нефть и газ. – 2012. –  № 2. – C. 43-51. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 50-51 (23 
назв.) – (Научное обеспечение нефтегазодобычи).

6)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: астероидно-метеоритные кратеры — соляные купола — золото — платина — палладий.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Пятовская 07.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639759.

Зейлик, Б. С. (Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева)
    Прикаспийский нефтегазоносный бассейн как новая крупнейшая рудная провинция 
благородных металлов / Б. С. Зейлик, Г. А. Шевелев // Нефть и газ. – 2012. –  № 2. – C. 63-80. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 76-80 (53 назв.) – (Научное обеспечение нефтегазодобычи).

7)

Аннотация: Приведены особенности распространенности и распределения в пространстве ассоциаций токсичных 
химических элементов в почвах Прибайкалья на основе многоцелевого геохимического картирования в масштабе 
1:1000000. Рассмотрены геохимические различия ландшафтных областей на основе избыточных и недостаточных 
содержаний химических элементов в почвах относительно их кларков. Определены уровни колебаний содержаний 
элементов по их коэффициентам концентрирования и количественные значения степени загрязнения территории.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: почвы — токсичные элементы — миграция элементов — ландшафтные области — кларки — загрязнения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639543.

Китаев, Наум Анисимович (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Геохимические особенности почв ландшафтных областей Прибайкалья / Н. А. Китаев, В. 
И. Гребенщикова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: На основе изучения кембрийского разреза западного крыла Чекуровской антиклинали и послойного сбора 
остатков фауны детализирована схема биостратиграфического расчленения разреза. Установлено четыре 
биостратона в ранге слоев с мелкораковинной фауной: Lapworthella tortuosa, Lapworthella bella, Mobergella radiolata, 
Rhombocorniculum cancellatum, которые характеризуют большую часть томмотского и атдабанского ярусов 
нижнего кембрия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: нижний кембрий — средний кембрий — биостратиграфия — трилобиты — мелкораковинная фауна — 
кембрийские разрезы — черносланцевые породы.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Павлов 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640022.

Коровников, И. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Новые данные по биостратиграфии нижнего и низов среднего кембрия Хараулахских гор 
(северо-восток Сибирской платформы, Чекуровская антиклиналь) / И. В. Коровников, Н. В. 
Новожилова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 8. – C. 1014-1026. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1025-1026. — Библиогр. в примеч. – (Стратиграфия и палеонтология).

9)
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Аннотация: Рассмотрены особенности формирования элювиальной россыпи золота Дальняя (Большеанюйский 
рудно-россыпной район, Западная Чукотка), связанной с одноименным рудопроявлением золотоносной 
молибден-медно-порфировой формации. Россыпь Дальняя располагается в пределах относительно стабильной в 
новейший (плиоцен-четвертичный) тектонический этап переходной зоны между горным сооружением Курьинского 
кряжа и Анюйской впадиной. Слабое проявление восходящих новейших движений определило низкую интенсивность 
денудации междуречных пространств, ведущую роль элювиальных процессов в формировании на них чехла рыхлых 
образований и сохранение в современном элювии реликтового материала доплиоценовых кор химического 
выветривания (в том числе и зон окисления рудных тел). Россыпь Дальняя представляет собой в различной степени 
преобразованные новейшими элювиальными процессами реликты остаточных россыпей кор выветривания. Это 
обусловило относительно высокий уровень концентрации в ней металла при преобладании в коренном источнике 
весьма мелкого и тонкого золота, практически не высвобождающегося из рудного материала в условиях 
перигляциального литогенеза на современных междуречных пространствах. Данный генетический тип россыпей 
предлагается называть остаточно-элювиальным. При высокой степени эродированности коренных источников (в 
процессе формирования остаточных концентраций, служащих для данных россыпей промежуточным коллектором) 
остаточно-элювиальные россыпи (или их части) могут не иметь на современном уровне эрозионного среза 
непосредственной связи с конкретными рудными телами.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: месторождения — золото — аллювиальные месторождения — молибден — склоновые россыпи — руда — 
рыхлые образования.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639926.

Литвиненко, И. С. (Северо-Восточный комплексный научно-исследовательский институт ДВО 
РАН)
    Остаточно-элювиальный тип россыпей золота на Северо-Востоке России : (на примере 
россыпи Дальняя) / И. С. Литвиненко // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – 
C. 861-875. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 874-875. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, 
геохимия и минералогия).

10)

Аннотация: Приведены первые данные по содержанию серебра в вулканитах Западно-Сибирской плиты и 
существенно дополнены данные о базальтах Сибирской платформы. Содержания серебра во всех исследованных 
породах не зависят от процессов фракционирования исходных расплавов, процессов контаминации вмещающих пород 
и составляют в среднем от 0.07 до 0.10 г/т. Повышенные содержания серебра могут быть связаны только с 
процессами сульфидообразования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: вулканиты — серебро — бальзаты — медно-никелевые месторождения — базиты — палеорифтовые 
платформы — трахибальзаты — рифтовые зоны.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639927.

Медведев, А. Я. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Геохимия серебра в пермотриасовых траппах Сибирской платформы / А. Я. Медведев, А. 
И. Альмухамедов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 876-882. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 881-882. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

11)
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Аннотация: Представлены результаты обобщения палеомагнитных данных по территории Сибирского кратона и 
его складчатого обрамления, полученных в последние пятнадцать лет. Предлагается новый вариант траектории 
кажущегося движения полюса Сибирской континентальной плиты, объединяющий интервал от рубежа 
мезопротерозоя и неопротерозоя до конца мезозоя. Составленная траектория является основой новых 
представлений о тектонике Сибирского палеоконтинента и окружавших его палеоокеанов. Представлена серия 
палеотектонических реконструкций, раскрывающая на основе палеомагнитных данных не только 
палеогеографическое положение Сибирского континента, но и особенности тектонической эволюции его окраин в 
течение последнего миллиарда лет. В частности установлено, что в тектоническом режиме континентальной 
плиты на всех этапах ее развития важную роль играли крупноамплитудные сдвиги.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: палеомагнитные полюса — палеотектонические реконструкции — сдвиговые перемещения — 
континентальные плиты — массивы — палеомагнетизм.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639928.

Метелкин, Д. В. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН; 
Новосибирский государственный университет)
    Тектоническая эволюция Сибирского палеоконтинента от неопротерозоя до позднего 
мезозоя : палеомагнитная запись и реконструкции / Д. В. Метелкин, В. А. Верниковский, А. Ю. 
Казанский // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 883-899. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 895-899. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика и тектоника).

12)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: месторождения нефти — месторождения газа — соляные купола — антиклинальные складки — соляные 
штоки.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Пятовская 10.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639762.

Трохименко, М. С. (Об-во нефтян.-геол. Казахстана)
    Структурно-седиментационный природный резервуар и ловушки в среднем триасе 
Прикаспийской впадины : Ч. 1. Закономерности расположения, механизм формирования, 
особенности образования залежей нефти и газа / М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2012. –  № 2. 
– C. 81-95. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 93-95 (30 назв.) – (Геология).

13)

Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: соляные ядра — соляные карнизы — подкарнизное залегание — линзовидное геологическое тело — 
плоскость оползня — надсводовая мульда оседания — постраннеюрские деформации.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Пятовская 10.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639782.

Трохименко, М. С. (О-во нефтян.-геологов Казахстана)
    Структурно-седиментационный природный резервуар и ловушки в среднем триасе 
Прикаспийской впадины : Ч. 2. Закономерности расположения, механизм формирования, 
особенности образования залежей нефти и газа / М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2012. –  № 3. 
– C. 15-29. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 28-29 (11 назв.) – (Геология).

14)
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Аннотация: Рассмотрено применение комплекса аналитических методов для геохимических исследований осадочных 
горных пород на примере фосфоритов севера Монголии. Показана возможность определения следовых и 
редкоземельных элементов в диапазоне концентраций от 0.01 ppm до процентов методами атомно-эмиссионной 
спектрометрии (АЭС), рентгенофлуоресцентного анализа (РФА) и масс-спектрометрии с индуктивно связанной 
плазмой (ИСП МС). Проведен внешний контроль аналитических данных: изучены закономерности в распределении 
групп элементов и, как следствие, установлен возможный механизм образования фосфоритов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: рентгенофлуоресцентный анализ — методы атомно-эмиссионной спектрометрии — методы 
масс-спектрометрии — индуктивно связанные плазмы — пределы обнаружения — фосфориты — фоновые позиции.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 27.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639563.

Черкашина, Татьяна Юрьевна (Аналитический центр, Институт земной коры СО РАН)
    Применение аналитических методов для геохимических исследований фосфоритов 
севера Монголии / Т. Ю. Черкашина, Е. Ф. Летникова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 59-65. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65 (10 
назв.) – (Науки о Земле).

15)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нижнеюрские римтокомплексы — платформенные комплексы мела — палеоген — нефтяные залежи — 
газовые залежи.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Пятовская 10.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639783.

Шарменов, А. С. (отд. геологии и геофизики, АО "ПетроКазахстан Кумкол Ресорсиз")
    Геологическое строение и закономерности расположения месторождений в Арыскумском 
прогибе Южно-торгайского нефтегазоносного бассейна / А. С. Шарменов, А. Б. Бигарев // 
Нефть и газ. – 2012. –  № 3. – C. 31-38. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 37-38 (7 назв.) – 
(Геология).

16)

Аннотация: Измерены диэлектрические спектры водосодержащих горных пород, формирующих минеральный скелет
нефтенасыщенного слоя с содержанием глинистых минералов меньше 16 %, в диапазоне частот и температур от 
500 МГц до 15 ГГц и от 20 до 80 градусС соответственно. Создана физическая модель для расчета спектров 
диэлектрической проницаемости и эффективной проводимости исследованной группы пород, входными параметрами 
которой являются содержание воды (солевого раствора) и температура. Оценены погрешности расчетов с 
помощью модели по отношению к измеренным спектрам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: диэлектрическая проницаемость — эффективная проводимость — водосодержащие горные породы — 
диэлектрические модели — горные породы — нефтяные скважины.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639930.

Эпов, М. И. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука)
    Диэлектрическая температурная модель влажных нефтесодержащих пород в диапазоне 
частот от 0.5 до 15 ГГц / М. И. Эпов, И. В. Савин, В. Л. Миронов // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 912-919. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 918-919. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

17)
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Аннотация: Обобщены данные о поведении напряженности геомагнитного поля мелового периода, полученные по 
осадочным породам Русской плиты и прилегающих территорий. Калибровка значений палеонапряженности 
проведена с использованием переосаждения. Обнаружено, что поведение палеонапряженности в интервалах 
берриас-ранний баррем, поздний баррем-сантон и ранний-поздний маастрихт различается. В берриасе-раннем 
барреме палеонапряженность изменялась хаотически. Ее среднее значение составило 0.63Н0 (Н0 - напряженность 
современного геомагнитного поля, принятая нами равной 40 мкТл). В барреме-сантоне происходило чередование 
вариаций палеонапряженности большой и малой амплитуды. Среднее значение палеонапряженности было 0.87Н0, во 
время всплесков ее значения достигали 3.5Н0. В раннем и позднем маастрихте вариации палеонапряженности 
происходили с большой амплитудой. Максимальных значений амплитуда вариаций палеонапряженности (до 4Н0) 
достигла в позднем маастрихте. В самом конце маастрихта амплитуда вариаций палеонапряженности резко 
уменьшилась. Вблизи границ геологических веков в поведении палеонапряженности прослеживались одинаковые 
тенденции. В конце геологических веков средние значения палеонапряженности и амплитуда ее вариаций возрастали, 
а в начале геологических веков - уменьшались.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: палеонапряженность геомагнитного поля — осадочные породы — стратиграфическая корреляция — 
геомагнитные поля — геомагнитные полярности — разрезы.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Павлов 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639935.

Вариации геомагнитного поля в меловом периоде / А. Ю. Куражковский [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 930-939. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
938-339. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

18)

Аннотация: В западной части нагорья Сангилен обнаружен рой даек камптонитов (агардагский 
щелочно-базальтоидный комплекс) в изобилии содежащих мантийные ксенолиты. Результаты 
минералого-петрографического и петрохимического исследования показали, что дайки выполнены лампрофирами 
двух групп - основного и ультраосновного составов. Ar/Ar методом датирования по мегакристаллам амфиболов и 
флогопитов установлено время внедрения даек 443.0 плюс-минус 1.3 млн. лет.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: методы датирования — камптониты — мантии — дайки — цирконы — кристаллы — ксенолиты.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Павлов 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640002.

Возраст камптонитовых даек агардагского щелочно-базальтоидного комплекса Западного 
Сангилена на основании Ar/Ar и U/Pb датирования / А. А. Гибшер [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 8. – C. 998-1013. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1010-1013. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

19)

Аннотация: Постройка Наби Муса расположена у северной оконечности Мертвого моря (31градус48' с.ш., 
35градус25' в.д.). Это один из пятнадцати комплексов формации хатрурим (или "Mottled Zone"), представляющих 
собой ископаемые грязевые вулканы. Их извержения в среднем - позднем плейстоцене сопровождались 
воспламенением метана, вызывавшим термальный метаморфизм осадков. В двух кратерных воронках постройки 
Наби Муса были обнаружены очаги плавления, к которым приурочены многочисленные жилы уникальных Ca2SiO4 - и 
CaSiO3 - нормативных паралав.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: паралавы — грязевый вулканизм — углеводороды — коллекторы — нубийские песчаники — 
палеовулканы — формация хатрурим.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639997.

Газовые коллекторы района Мертвого моря - реконструкция на базе геохимических 
характеристик пород грязевого палеовулкана Наби Муса / Э. В. Сокол [ и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 8. – C. 975-997. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
994-997. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).
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Аннотация: Для Лукиндинского дунит-троктолит-габбрового массива в Селенгино-Становом супертеррейне 
юго-восточного обрамления Сибирской платформы, который ранее считался докембрийским, 40Ar/39Ar методом по 
плагиоклазу установлен раннепермский возраст (285 плюс-минус 7.5 млн лет). Основными петрохимическими 
особенностями пород интрузива в процессе кристаллизационной дифференциации являются увеличение содержаний 
SiO2, CaO с уменьшением FeO общ при слабых вариациях и низких количествах TiO2. Геохимические особенности 
ультрабазит-базитов заключаются в незначительном преобладании LREE над HREE при величине отношения 
(La/Yb)N =1.0-8.2. Деплетированность пород Лукиндинского массива в отношении LILE (за исключением Sr и Ba), а 
также REE и HFSE позволяет предполагать, что становление изучаемого массива происходило в обстановке 
активной континентальной окраины.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: расслоенные интрузивы — ультрабазит-базиты — изотопное датирование — массивы — породы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639924.

Геохимические особенности и геодинамическая обстановка формирования Лукиндинского 
дунит-троктолит-габбрового массива : (юго-восточное обрамление Сибирской платформы) / И. 
В. Бучко [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 834-850. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 847-850. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

21)

Аннотация: Методами классической битуминологии и хромато-масс-спектрометрии исследованы особенности 
органического вещества меловых и кайнозойских отложений Индигиро-Зырянского прогиба. Показаны 
закономерности распределения алканов и полициклических ароматических углеводородов с ростом катагенетических 
преобразований ископаемого органического вещества. В меловых отложениях установлены сесквитерпаны ряда 
дримана, а в кайнозойских — тетрациклические биометки филлокладана — каурана. Предшественниками последних 
являются терпены хвойных растений, а идентифицированный спектр пентациклических олеаненов обязан своим 
появлением расцветом в палеогене и неогене покрытосемянных растений. Судя по геохимическим показателям, 
кайнозойские отложения не достигли термобарических условий "главной зоны нефтеобразования" и вряд ли должны 
участвовать в количественных опенках перспектив нефтегазоносности рассматриваемого региона. Вместе с тем 
кайнозойские глинистые толщи могут играть роль хороших изолирующих горизонтов для мигрирующих флюидов из 
более древних, в том числе меловых отложений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: меловые отложения — палеоген-неогеновые отложения — органические вещества — 
молекулы-биомаркеры — олеанены — флюиды — прогибы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640024.

Геохимия биомаркеров и катагенез органического вещества меловых и кайнозойских 
отложений Индигиро-Зырянского прогиба (Северо-Восточная Якутия) / В. А. Каширцев [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 8. – C. 1027-1039. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 1038-1039. — Библиогр. в примеч. – (Геология нефти и газа).

22)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: наземные геоэлектрические исследования — шкала интенсивности аномальных откликов — технология 
СКИП-ВЭРЗ — аномально поляризованные пласты — газовые месторождения — нефтяные месторождения.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Пятовская 07.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639750.

Опыт применения специальной методики обработки спутниковых данных для 
обнаружения и картирования скоплений углеводородов в Прикаспии / С. П. Левашов [и др.] 
// Нефть и газ. – 2012. –  № 2. – C. 53-60. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 59-60 (13 назв.) – 
(Научное обеспечение нефтегазодобычи).

23)
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Аннотация: Рассмотрены методика и результаты применения подхода математического трехмерного 
моделирования сигналов при проведении исследований методом зондирований становлением поля в ближней зоне 
(ЗСБ). Освещены некоторые сложности и ограничения, связанные с 3D-интерпретацией материалов 
электромагнитных зондирований.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: электроразведка — становления — трехмерные моделирования — зондирования — осадочные чехлы — 
геоэлектрические модели.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Павлов 27.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639561.

Опыт 3D-моделирования сигналов становления электромагнитного поля в условиях 
осадочного чехла юга Сибирской платформы / И. К. Семинский [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 49-53. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Науки о Земле).

24)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: солянокупольные структуры — сейсмические профили — подкарнизный триас — нефтегазовые пласты — 
нефтяные скважины.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Пятовская 10.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639763.

Особенности строения и нефтеносности триасовых отложений периферийных частей 
солянокупольных структур Прикаспийской впадины / О. С. Обрядчиков [и др.] // Нефть и газ. 
– 2012. –  № 2. – C. 97-108. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 108 (4 назв.) – (Геология).

25)

Аннотация: В щелочной магматической провинции Пешаварской долины Северного Пакистана карбонатитовый 
комплекс силлай патти представлен вторым по величине телом карбонатитов. Оно располагается примерно в 20 км 
от Малаканда, недалеко от пос. Силлай Патти. Здесь карбонатиты приурочены к разлому и залегают в форме 
пластовой интрузии, имеющей ССВ-ЮЮЗ простирание и падение на юг. Тело карбонатитов длиной 12 км и 
мощностью 2-10 м внедрено преимущественно по разлому, разделяющему метаосадки и гранитогнейсы, но локально 
залегает в метаморфизованных осадочных породах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: стандартные подходы — карбонатиты — апатиты — возраст образования — осадочные породы — магмы.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Павлов 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639978.

Оценка времени и уровня внедрения карбонатитового комплекса силлай патти, район 
Малаканд, Северо-Западный Пакистан : ограничения, накладываемые данными датирования 
по следам распада / Н. У. Хаттак [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 8. 
– C. 964-974. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 973-974. — Библиогр. в примеч. – 
(Геодинамика).

26)
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Аннотация: Ареал распространения малых интрузий комплекса эдельвейс щелочных пород и карбонатитов 
ограничен отрогами Северо-Чуйского хребта на юго-востоке Горного Алтая. По изотопным Ar-Ar данным, его 
становление происходило в среднем кембрии ~ 507 млн лет назад. Все производные комплекса в последовательности: 
щелочной клинопироксенит - меланогаббро - щелочный сиенит + кальциокарбонит представлены в составе только 
одного массива. Силикатные магматические образования по кремнекислотности и щелочности соответствуют 
формации калиевых щелочных и субщелочных основных пород.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: щелочной магматизм — карбонатиты — мантийные плюмы — складчатые пояса — изотопы — 
клинопироксены — магнетиты.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Павлов 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639977.

Щелочные породы и карбонатиты Горного Алтая (комплекс эдельвейс) : индикатор 
раннепалеозойского плюмового магматизма в Центрально-Азиатском складчатом поясе / В. В. 
Врублевский [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 8. – C. 945-963. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 960-963. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика).

27)

Аннотация: Экспериментально исследована конфигурация канала плюма, возникающего при плавлении массива 
парафина над локальным источником тепла, в зависимости от относительной тепловой мощности плюма Ка = N/N 
1, где N - мощность источника плюма, N1 - мощность, соответствующая количеству тепла, передаваемого каналом 
плюма в окружающий массив путем теплопроводности. На основе исследований определена предельная мощность 
источника плюма, при которой плюм выходит на дневную поверхность (Nпр1 = (1.35-1.60) x 1010 Вт), и мощность, 
при которой возникает грибообразная голова плюма у подошвы "тугоплавкого" слоя (N пр2 = (1.78-1.90) x 1010 Вт) в 
отсутствие горизонтальных мантийных течений. Установлена зависимость диаметра подошвы плюма от числа Ка. 
Для Гавайского и Исландского плюмов определены величина критерия Ка и диаметр подошвы. Последние оценены для 
плюма, ответственного за образование Тунгусской синеклизы, а также для континентальных платобазальтовых 
провинций МакКензи и Центрально-Атлантической и океанических лавовых плато Онтонг-Джава и Манихики.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: каналы плюма — тепловые мощности — кондуктивный теплообмен — мантийные плюмы — 
горизонтальные мантийные течения — диаметр источников.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639929.

Экспериментальное моделирование влияния относительной тепловой мощности на форму 
канала плюма и структуру свободно-конвективного течения в нем / А. Г. Кирдяшкин [и др.] 
// Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 900-911. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 910-911. — Библиогр. в примеч. – (Геодинамика и тектоника).

28)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассмотрены основные этапы развития г. Сана (Йемен), его климатические, ландшафтные 
особенности. Показаны особенности формирования общественных комплексов в традициях Ближнего Востока на 
примере г. Сана, а также актуальные проблемы в области градостроительства и смежных областях современной 
столицы Йемена. Выявлены и проанализированы формообразующие факторы застройки исторического города, 
такие как религиозная направленность, влияние климата, влияние этно-культурных традиций.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: крупные общественные комплексы — градостроительства — застройки — проектные процессы — 
морфотипы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639592.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Традиционная застройка старого города Сана (Йемен) и причины устойчивости ее 
морфотипов / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 66-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (9 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: стандарты архитектурной практики — статус архитектора — российские САПр — архитектурная 
деятельность за рубежом — законодательство в области архитектуры.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639995.

Баженова, Е. С. (Союз москов. архитекторов, каф., МАрхИ)
    Архитектор в России : быль или небыль? / Е. С. Баженова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 94-98. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Аннотация: Поднята проблема повышения конкурентных качеств городской среды в условиях рыночных отношений. 
Рассмотрены технологии и стратегии территориального маркетинга, являющегося одним из наиболее современных 
средств развития территории. Особое внимание уделено архитектурной сфере территориального маркетинга как 
средству повышения конкурентоспособности городской среды. На примере города Ангарска показана необходимость 
формирования новой содержательной идеи города, образа, имиджа и брэнда для продвижения территории, 
повышения ее социальной и коммерческой ценности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: территориальный маркетинг — продвижение городской территории — маркетинговые технологии — 
стратегии — архитектурные сферы маркетинга — городская среда.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639593.

Вяткина, Бэлла Михайловна (Иркутский государственный технический университет)
    Повышение конкурентоспособности городской территории / Б. М. Вяткина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 74-79. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Рассмотрена научно обоснованная стратегия третьего этапа урбанизации городов Сибири. Выделены 
типы городских поселений, составляющих основу современного расселения Сибири - индустриальные, новые 
моногорода и старогородские центры. Эмпирическая база, основанная на материалах анкетирования населения 
городов Ноябрьск, Кемерово и Новосибирск, сопоставляется с данными по городу Москва. Предложения по 
комплексному исправлению накопившихся деформаций пространственной среды связаны с постепенным 
объединением частей расчлененной структуры и могут быть использованы в теории города и практике 
проектирования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: расчлененная городская структура — укрепление пространственной среды — компактный город — 
урбанизация городов — теория города — практика проектирования.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640143.

Клевакин, Александр Николаевич (Кафедра дизайна архитектурной среды, Новосибирская 
государственная архитектурно-художественная академия)
    Пространственное укрепление сибирского города / А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 71-77. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 77 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: инфракомнаты — банные ритуалы — каменки — шестигранные брусья — ароматерапия — светотерапия.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639871.

Колосов, П.
    Прошлое и настоящее финской сауны / П. Колосов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 100-115. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

5)

Аннотация: Рассмотрен процесс архитектурно-планировочного формирования нового сибирского города в 
довоенный период. Изучено два ранее неизвестных проектных плана города Хакасск (Абакан), разработанных на 
первых этапах его становления в 1920-1930-х годах, где показано развитие планировочной структуры, расширение 
городской черты, изменение мелкоячеистой структуры в более крупные жилые кварталы. На основе анализа этих 
планов выявлены проектные концепции, принципы планировки и застройки города, оказавшие влияние на 
теоретико-методологические основы формирования новых городов Сибири в ХХ веке.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: проектные планы — планировочная структура — застройка — проектировщики — 
архитектурно-планировочное развитие.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640147.

Петров, Кирилл Геннадьевич (Институт архитектуры и дизайна Сибирского федерального 
университета)
    Принципы формирования нового сибирского города в 1920–1930-х годах : (на примере г. 
Абакан) / К. Г. Петров, В. И. Царев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 81-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (3 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

6)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: современные принципы реставрации — деревянная архитектура — плотничьи технологии — церкви — 
жилые здания.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639869.

Шургин, Игорь Николаевич.
    Судьба деревянного зодчества в России : проблемы и решения / И. Н. Шургин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 3. – C. 94-102. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

7)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: цветовая среда в городе — архитектурные стили — классицизм — барокко — конструктивизм — 
неоакадемизм.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639860.

Цветовые характеристики городского пространства // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 88-92. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

8)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Рубрики: 1. Деревообрабатывающая промышленность. 2. Производство столярно-строительных изделий.
Кл. слова: деревянные окна — энергосберегающие технологии — остекленение зимних садов — реставрационные 
проекты — светопрозрачные конструкции.
УДК: 674.2; ББК: 37.134.2

Введено: Пятовская 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639916.

Шашков, Александр (Деревообраб. комбинат "Декон")
    Коллекционные окна ДЕКОН / А. Шашков // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – C. 18-19. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Деревообрабатывающая промышленность. 2. Производство столярно-строительных изделий.
Кл. слова: мансардные окна — окна со среднеповоротным открыванием — фрикционные петли — окна с 
комбинированной системой открывания — энергосберегающие окна.
УДК: 674.2; ББК: 37.134.2

Введено: Пятовская 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639936.

Небо в вашем доме! Современные окна для крыши FAKRO // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 54-55. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Предлагается методика оперативного обнаружения аварий, которая должна стать неотъемлемой 
составляющей системы автоматизированного диспетчерского управления водопроводом. Сущность методики 
заключается в сопоставлении расчетных и измеренных расходов и давлений. При замере расхода воды в начале 
водопровода предлагаемая методика позволяет определить место утечки воды или несанкционированного 
подключения потребителя и оценить диаметр отверстия и объем воды, истекаемой в грунт.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: утечка воды — поиск аварии — обнаружение аварии — метод четырех манометров — управление 
водопроводом — водопроводы.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640184.

Чупин, Виктор Романович (Институт Архитектуры и строительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Определение мест повреждений, утечек и несанкционированных отборов воды из 
системы водоснабжения / В. Р. Чупин, А. С. Душин, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 89-96. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 96 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: активный ил — восстановительный потенциал — биодиагностика — уравнение регрессии — сточные воды 
— промышленные стоки.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640083.

Биодиагностика активного ила как метод экспресс-контроля биологической очистки 
сточных вод / Е. С. Балымова [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. 
– 2012. –  № 4. – C. 11-15. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 15 (5 назв.) – (Контроль и 
мониторинг).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: очистка воды — биотестирование — оценка токсичности — плазмохимические устройства — плазма 
барьерного разряда — плазменно-каталитический процесс — поверхностно-активные вещества — токсичность.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640117.

Оценка эффективности работы плазмохимических очистных устройств методом 
биотестирования / А. А. Гущин [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2012. –  № 4. – C. 47-53. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 53 (13 назв.) – (Методы и 
средства обеспечения безопасности).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: локальные очистные сооружения — установка ТОПАС — автономные канализации — топаэро — 
топглобал — станции комплексной очистки сточных вод.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Пятовская 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639998.

Профессиональный подход при очистке сточных вод // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 90-91. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

4)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: прогоны консольные — стойки опорные — мауэрлаты — лежни — узлы крепления.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639832.

Ефимов, А. (Компания ООО "Пенза Тайл")
    Строим крышу : висячая ферма многопролетной мансарды / А. Ефимов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 3. – C. 32-37. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматриваются результаты сравнительного анализа микроструктурных параметров и глинистых 
минералов полигенетических лессовидных отложений (Приангарье, Прибайкалье, Забайкалье) и эоловых лес сов 
(коллекционные образцы из районов Франции, Польши и Китая). Предложены гипотезы формирования их 
микроструктуры и минеральных ассоциаций тонкоглинистой (меньше 0,001 мм) фракции. Впервые полученные по 
новым методикам данные о параметрах микроструктуры и количественном содержании глинистых минералов 
исследованных отложений являются признаками их сходства и различия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: микроструктуры — глинистые минералы — лессовидные отложения — геолого-генетические комплексы 
— сравнительные анализы — лессовые породы.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 27.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639560.

Рященко, Тамара Гурьевна (Кафедра прикладной геологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Сравнительная характеристика микроструктуры и глинистых минералов 
полигенетических лессовидных отложений и эоловых лесов / Т. Г. Рященко, Ю. В. Вашестюк 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 43-48. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (15 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: бетонные конструкции — ремонт бетонов — материалы для бетонных конструкций — гидроизоляция 
бетона — материалы для ремонта трещин.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639837.

Салахутдинов, Наиль Фарахутдинович (Департамент "Материалы для ремонта и защиты бетона", 
ЗАО "МАПЕИ")
    Система материалов MAPEI для структурного ремонта бетонных конструкций / Н. Ф. 
Салахутдинов // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – C. 58-61. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

3)
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Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: герметик Вибросил — звукоизолирующий материал Шуманет-100С — смесь Шумопласт — 
пенополистиролы — плавающие полы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639938.

Боганик, Александр.
    Звукоизоляция неровных перекрытий / А. Боганик // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 58-60. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: клееные деревянные конструкции — пиломатериалы — деревокомпозиты — двутавры — 
перекрестноклееные панели.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Пятовская 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639918.

Дмитриева, И.
    Новое поколение композитной конструкционной древесины / И. Дмитриева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 4. – C. 24-27. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: объемно-модульный метод — сантехнические модули — скоростное строительство — объемно-сборное 
домостроение — индустриальное строительство.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Пятовская 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639826.

Дмитриева, И.
    Чудеса и будни модульного строительства / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 24-25. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: воздушные климатические системы — подающие воздуховоды — водяные теплообменники — 
вентиляторы — водяное отопление.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639851.

Егоров, С. Н. (ЗАО "ИнвестПроект")
    Воздушное отопление : за и против / С. Н. Егоров // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 70-72. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

4)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: пожарная безопасность — энергозатраты — токсичность — обращение с отходами — 
санитарно-гигиеническая безопасность — технические регламенты — технические стандарты.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Пятовская 14.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639872.

Жук, П. М. (Москов. архитект. ин-т)
    Безопасность и экоустойчивость на рынке строительных материалов : опыт России и 
Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан) / П. М. Жук // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 134-137. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 137 (6 назв.) – (События).

5)

Аннотация: Выявлены недостатки существующих методов и устройств для определения теплопроводности 
сложных разнородных строительных конструкций. Предложен новый подход к решению задач подобного типа. 
Рассмотрено применение компьютерного моделирования с использованием системы автоматизированного 
проектирования  (САПР), которая позволяет в короткие сроки определить теплофизические свойства объекта.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: определение теплопроводности — компьютерное моделирование — строительные конструкции — системы
автоматизированного проектирования — теплофизические свойства объекта.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640146.

Клочков, Яков Владимирович (Забайкальский институт железнодорожного транспорта)
    Совершенствование методов определения теплофизических свойств для нетрадиционных 
строительных материалов / Я. В. Клочков, Е. В. Непомнящих // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 78-81. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 81 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: биосфера — MIPS-анализ — ресурсный эффект — строительные материалы — биосфера.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640084.

Кобелева, С. А. (ФГБОУ ВПО "Гос. ун-т - учебно-научно-производств. комплекс")
    Управление ресурсами биосферы при создании строительной продукции / С. А. Кобелева 
// Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 17-19. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 19 (4 назв.) – (Экологическая безопасность).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: дома из клееного бруса — каркасно-панельное домостроение — многослойные деревянные панели — 
деревобетонные блоки — пожаробезопасность.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Пятовская 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639827.

Лукичев, А. (Департамент деревян. стр-ва)
    Будущее деревянного домостроения / А. Лукичев // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 26-27. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

8)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: индустриальное домостроение — крупнопанельное строительство — многопустотные плиты перекрытий 
— строительство из сборного железобетона — панельно-каркасное домостроение.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Пятовская 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639799.

Николаев, С. В. (ОАО "ЦНИИЭП жилых и общественных зданий")
    Меняем КПД на ПКД / С. В. Николаев // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – C. 16-19. — ISSN 
1681-4533. – (Актуальная тема).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Методы строительного производства.
Кл. слова: индустриальное домостроение — строения из сборного железобетона — темпы жилищного строительства 
— проектная документация  — объемы жилищного строительства.
УДК: 69.056; ББК: 38.6-63

Введено: Пятовская 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639825.

Санталов, А.
    Проблемы отечественного КПД : взгляд из министерства / А. Санталов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 3. – C. 20-23. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная физика.
Кл. слова: светопередающие приспособления — призматические световоды — окна тройной глазировки — системы 
дневного освещения — светособирающие купола — гибридные системы освещения.
УДК: 69:53; ББК: 38.113

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639858.

Селянин, Ю. (ООО "Солар")
    Системы Солнечного Освещения Solatube Daylighting Systems в архитектуре спортивных 
сооружений третьего тысячелетия / Ю. Селянин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – 
C. 80-83. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: требования пожарной безопасности — технические регламенты — федеральные законы — нормы прямого 
действия — приказы МЧС России.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Пятовская 19.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639990.

Тимошин, В. С. (Всемир. акад. наук комплекс. безопасности)
    Пожарная безопасность - по закону или "по понятиям?" / В. С. Тимошин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 4. – C. 74-76. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 76 (17 назв.) – (Инженерное 
оборудование).

12)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: пенофол — энергосберегающее строительство — экологичные материалы — теплоизолирующие свойства 
— легкость монтажа.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639834.

Цыганков, В. М. (ЗАО "Завод "ЛИТ")
    Отражающая теплоизоляция и энергосбережение / В. М. Цыганков // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 3. – C. 48-49. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: поризованный беспесчаный бетон — полистиролбетон — теплоизоляционные бетоны — ячеистый бетон 
— теплопроводность бетонов.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639922.

Шубин, И. Л. (НИИСФ РААСН)
    Особо легкие бетоны новых модификаций - для решения задач ресурсоэнергосбережения 
/ И. Л. Шубин // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – C. 42-46. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

14)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: аквапанели — пароизоляционные материалы — теплоизоляционные материалы — термопрофили — 
каркасное домостроение.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639833.

Легче кирпича и бетона // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – C. 44-45. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

15)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: биологическая безопасность строительства — строительная биология — приготовление раствора — 
штукатурный грунт — минеральный состав.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639933.

Пригласите природу в Ваш дом : известковая штукатурка МКЕ // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – 
C. 50-51. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

16)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: цементно-стружечные плиты — минераловатные плиты — индекс изоляции шума ЦСП — 
противопожарные конструкции — высокая атмосфероустойчивость ЦСП.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 12.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639829.

ЦСП ТАМАК - универсальный материал для строительства и отделки // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 3. – C. 28-31. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

17)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: современные фасады — вентилируемые фасады — устойчивость к внешней среде — фасадные материалы 
— монтаж линеарных панелей.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639934.

Яркие фасадные решения из облицовочных материалов - металлокассеты и линеарные 
панели OLMA // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 4. – C. 52-53. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

18)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: поризованная керамика — керамические камни — пустотность керамических блоков — экономичность 
керамических блоков — звукоизоляционные свойства.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639835.

BRAER. Миссия выполнима // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 3. – C. 50-51. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

19)

Техника средств транспорта

Аннотация: Рассматривается режим функционирования супермаркета в течение суток и методика проведения 
экспериментальной части и обработки полученных результатов исследования. Выявлен режим работы прилегающей 
парковки, показана ее загрузка по часам суток. Приведены объемы генерации территории с учетом разделения 
прибывающих на индивидуальном и общественном транспорте. Основной пик загрузки супермаркета приходится на 
вечернее время, период с 17.00 до 19.30 часов. Средняя продолжительность паркирования составила 34 минуты, 
причем в диапазон времени стоянки до 1 часа входит 92% всех транспортных средств.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: оценка транспортного спроса — генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — 
транспортный расчетный район — емкость транспортного района.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640185.

Зедгенизова, Алла Николаевна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка объема генерации корреспонденций к супермаркету в будние дни / А. Н. 
Зедгенизова, А. В. Зедгенизов, А. Г. Левашев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 97-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 
(6 назв.) – (Транспорт).

1)
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Аннотация: Приведены результаты научных исследований по разработке подхода к оценке уровня надежности 
агрегатов автомобилей, основанного на моделировании времени жизни размерных цепей с целью определения 
наработок на отказ структурных элементов агрегата. Проанализирован вклад надежности в конкурентные 
преимущества транспортных компаний на рынке, отражен научный обзор существующих методов оценки уровня 
надежности, произведен их сравнительный анализ, а также представлено описание этапов альтернативного 
подхода к оценке уровня надежности агрегатов автомобилей на примере механической коробки переключения 
передач.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: надежность — агрегаты — ремонт — износ деталей — показатели надежности — моделирования.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 29.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639617.

Катаргин, Владимир Николаевич (Сибирский федеральный университет)
    Оценка уровня надежности агрегатов автомобилей на основе моделирования времени 
жизни размерных цепей / В. А. Катаргин, И. С. Писарев, С. В. Хмельницкий // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 89-96. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 95-96 (11 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Рассматривается опыт применения зарубежного навигационного оборудования, приобретенного 
кафедрой менеджмента и логистики на транспорте для оценки организации дорожного движения в городах. 
Представлена методика обработки полученных данных. Выявлены особенности сбора данных о движении 
транспортного потока и их передачи на серверы хранения баз данных через GPRS-каналы. Оборудование позволяет в 
режиме реального времени отслеживать характеристики движения транспортного средства и определять уровень 
его обслуживания на элементах транспортной сети.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на транспорте.
УДК: 629.066; ББК: 39.17

Введено: Павлов 30.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639618.

Лагерев, Роман Юрьевич (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка организации дорожного движения в городах с применением спутниковой 
навигации / Р. Ю. Лагерев, А. В. Зедгенизов, А. Г. Левашев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 96-100. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 100 (3 назв.) – (Транспорт).

3)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: гражданская авиация — прогнозирование — предупреждение — защита окружающей среды — 
авиационные происшествия.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640115.

Макаров, В. П. (Департамент предотвращения авиацион. происшествий, группа компаний 
"Волга-Днепр")
    Прогнозирование и предупреждение авиационных происшествий как метод снижения 
экологической опасности авиаперевозок / В. П. Макаров // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 35-41. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 41 
(13 назв.) – (Транспортная безопасность).

4)
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Аннотация: Рассматривается производственный аутсорсинг предприятий, осуществляющих эксплуатацию, 
техническое обслуживание и ремонт строительных и дорожных машин. Одним из направлений является передача 
высшим учебным заведениям права на повышение квалификации сервисного персонала. Дается анализ взаимодействия  
ООО "Восточная техника" и Сибирского государственного университета путей сообщения по организации 
учебно-лабораторной базы и методике проведения курсов повышения квалификации. Использование аутсорсинга 
дает возможность эксплуатационным предприятиям сосредоточить максимум внимания на выполнении основных  
функций, что позволяет повысить эффективность и качество технической эксплуатации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: машинные парки — техническая эксплуатация парков — производственный аутсорсинг — поддержание 
квалификации персонала — повышение квалификации персонала.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640189.

Манаков, Алексей Леонидович (Кафедра технологии транспортного машиностроения и 
эксплуатации машин, Сибирский государственный университет путей сообщения)
    Производственный аутсорсинг и подготовка кадров в технической эксплуатации 
машинных парков / А. Л. Манаков, А. Ю. Кирпичников // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 109-113. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 113 (4 назв.) – (Транспорт).

5)

Точная механика

Аннотация: Решена задача параметрической оптимизации для автоматической системы с ПИД-регулятором, для 
чего применен генетический алгоритм, адаптированный к условиям задачи. Особенностью разработанного 
алгоритма является выделение для каждого из настраиваемых параметров своей хромосомы и создание для каждой 
из них определенной маски картирования. Исследована работоспособность алгоритма при различных значениях 
параметра объекта регулирования. Особое внимание уделено системам с большим (тауоб/Тауmax примерно равно1, 
где Tауmax = max[Tауоб1,Tауоб2]) запаздыванием, которые плохо настраиваются классическими методами теории 
управления.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: генетические алгоритмы — ПИД-регуляторы — параметрическая оптимизация — искусственный 
интеллект — хромосомы — бинарные векторы.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639508.

Куцый, Николай Николаевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный
технический университет)
    Применение генетического алгоритма для оптимизации автоматических систем с 
ПИД-регулятором / Н. Н. Куцый, Н. Д. Лукьянов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 6-10. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 10 (5 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)
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Аннотация: Рассматриваются прикладные программные пакеты Matlab, R-Project, GNU-Octave, выполняющие 
таксономию. Приводится сравнительная характеристика этих пакетов, а также описание особенностей 
реализации методов таксономии: методами нечетких с-средних, к-средних, иерархическим в каждом из них. 
Выделены признаки деталей, по которым выполняется таксономия. Для получения модельных данных с информацией, 
близкой к реальным деталям, смешаны в одну выборку представители двух классов, которые сгенерированы как 
равномерно распределенные случайные числа. Проведен анализ качества разбиения реальных деталей по их признакам 
и модельных данных в каждом из пакетов.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: таксономия — выделение классов — величины силуэтов — классы деталей — программные пакеты — 
модельные данные — случайные числа.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639510.

Шестаков, Александр Михайлович (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ результатов таксономии деталей с помощью различных программных средств / 
А. М. Шестаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 11-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Дана характеристика сфер интересов крупного и малого, среднего предпринимательства в 
нефтепереработке и нефтехимии. Задача оптимизации взаимодействия крупного и малого, среднего 
производственного предпринимательства в нефтепереработке и нефтехимии, решаемая для субъекта крупного 
предпринимательства, состоит в нахождении оптимальной структуры продукции, при заданной системе ресурсных 
и технологических ограничений, и определении на ее основе границ интересов крупного и малого, среднего 
предпринимательства в области переработки побочных продуктов с учетом критерия максимизации прибыли. 
Приведен эффект от взаимодействия крупного и малого, среднего предпринимательства в нефтепереработке и 
нефтехимии на примере утилизации серы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: нефтепереработка — нефтехимия — предпринимательство — взаимодействия — оптимизации.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 05.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639687.

Буньковский, Дмитрий Владимирович (Сибирская академия права, экономики и управления)
    Оптимизация взаимодействия крупного, среднего и малого предпринимательства в 
промышленности / Д. В. Буньковский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 148-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (4 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: интегрированная система менеджмента — управление рисками — тяжесть последствий — оценка рисков 
— эффективность деятельности.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Пятовская 21.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640048.

Великосельский, Андрей Владимирович (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Освоение технологии управления рисками / А. В. Великосельский // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 7. – C. 56-57. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

2)
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Аннотация: Рассматривается проблема многозначной трактовки понятия «связи с общественностью». 
Представляются различные научные подходы зарубежных и отечественных авторов к определению сущности 
данного вида социальной коммуникации. Динамика дефиниции явления объясняется социально-исторической 
доминантой. В связи с проблемой функциональности и эффективности связей с общественностью актуализируется 
институциональное понимание связей с общественностью как одновременно прагматической и диалоговой 
коммуникации на ценностно-мировоззренческой основе.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Связи с общественностью.
Кл. слова: социальные коммуникации — онтология — дефиниции — прагматические коммуникации — диалоговые 
коммуникации.
УДК: 659.4; ББК: 60.842

Введено: Павлов 05.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639721.

Галанова, Светлана Львовна (Научно-производственный центр, Иркутский государственный 
университет; Государственная академия специалистов инвестиционой сферы)
    К исследованию этимологии и развития понятия связей с общественностью / С. Л. 
Галанова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – 
C. 152-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)

Физика

Аннотация: Предлагается метод упрощения структуры механических колебательных систем с несколькими 
степенями свободы. Метод основан на исключении промежуточных координат из математической модели системы. 
Используется понятие обобщенной пружины, через которую исключается промежуточная координата.
Рубрики: 1. Механика. 2. Механика в целом.
Кл. слова: механические колебательные системы — обобщенные пружины — исключения координат — 
передаточные функции — вибрации — упругие элементы.
УДК: 531/534; ББК: 22.2

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639511.

Елисеев, Сергей Викторович (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Оценка форм взаимодействия между парциальными системами в механических цепях. 
Возможные упрощения / С. В. Елисеев, П. А. Лонцих // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 17-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (6 
назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Другие химические производства.
Кл. слова: технологии переработки угля — синтетические жидкие топлива — газификация — гидрогенизация углей 
— углеводороды.
УДК: 667; ББК: 35.79

Введено: Пятовская 27.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640145.

Алексеев, Константин Юрьевич (Департамент угольной и торфяной пром-сти, М-во энергетики 
Рос. Фед.)
    Современные условия для промышленной реализации процессов СЖТ из углей в России 
/ К. Ю. Алексеев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 8. – C. 91-93. — ISSN 0041-5790. – 
(Ресурсы).

1)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: горелочные устройства — математическое планирование эксперимента — трубчатые цилиндрические печи 
— газовые горелки — дисперсионный анализ.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Пятовская 26.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640118.

Катин, В. Д. (Дальневост. гос. ун-т путей сообщ.)
    Подбор конструкций горелок для цилиндрических трубчатых печей / В. Д. Катин // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 54-58. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 58 (9 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: автомобильные бензины — техрегламенты ТС по моторным топливам — дизельное топливо — 
автобензины класса К3 — экологичность топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Пятовская 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639792.

Козырев, Д. (Атырауский нефтеперераб. з-д)
    Современные требования к моторным топливам и возможности технологического 
обеспечения их производства на Атырауском НПЗ / Д. Козырев, Е. Сулейменов // Нефть и газ. 
– 2012. –  № 3. – C. 81-88. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – (Нефтепереработка и 
нефтехимия).

3)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: метан — подземная газификация — метаноугольные пласты — синтез углеводорода — генерация 
углеводородов.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Пятовская 20.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640027.

Крейнин, Ефим Вульфович (ОАО "Газпром промгаз")
    Уголь как источник углеводородного сырья / Е. В. Крейнин, С. Н. Лазаренко // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 7. – C. 40-43. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 43 (7 назв.) – 
(Ресурсы).

4)
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Аннотация: Одним из эффективных способов металлургической переработки упорных сульфидных руд с 
тонковкрапленным золотом является бактериальное окисление с последующим цианированием получаемых 
продуктов биоокисления. В данной статье представлены результаты укрупненно-лабораторных испытаний по 
биохимическому вскрытию и извлечению золота из упорных руд в условиях кучного выщелачивания с применением 
цианистых и нецианистых растворителей на основе серы. Проведенные исследования показали принципиальную 
возможность использования технологии кучного бактериального окисления при подготовке сульфидных 
золотосодержащих руд к последующему выщелачиванию цианистыми и нецианистыми растворителями на основе 
серы. Извлечение золота из продуктов биоокисления с последующим цианированием составило 85%, с использованием 
растворителей на основе серы – 82%.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сульфидная золотосодержащая руда — биоокисления — кучные биоокисления — выщелачивания — 
растворители — сера.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 03.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639661.

Михайлова, Александра Николаевна (Лаборатория №7, ОАО "Иргиредмет")
    Укрупненно-лабораторные испытания процесса биохимического окисления сульфидной 
золотосодержащей руды в условиях кучного выщелачивания / А. Н. Михайлова, Г. Г. 
Минеев, С. С. Гудков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 6. – C. 116-119. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) – (Химия и 
металлургия).

5)

Аннотация: Приведены параметры процесса флотации барита из золото-полиметаллических руд Салаирского 
ГОКа. В качестве собирателя используется реагент «Фомол», позволяющий повысить качество концентрата и 
извлечение сульфата бария. При этом технологические показатели флотации превышают получаемые при 
использовании традиционных реагентов. Изучен механизм взаимодействия Фомола с минеральной поверхностью. 
Методами квантовой химии CNDO и ab initio рассчитаны энергетические и электронные характеристики системы 
«Фомол-барит». Установлено, что флотационные свойства обусловлены стабилизацией системы за счет 
донорно-акцепторного взаимодействия атома бария (барит) и атома кислорода группы COONa (Фомол).
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: бариты — флотации — реагенты — обогащения — извлечения — квантовая химия — руды — 
фомол-бариты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 03.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639662.

Рандин, Олег Иванович (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Исследование механизма взаимодействия реагента "Фомол" / О. И. Рандин, М. Н. Гудвилл, 
С. А. Богидаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 119-122. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 122 (7 назв.) – (химия и металлургия).

6)
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Аннотация: Рассмотрены перспективы получения шлакощелочных вяжущих. Приведены результаты 
экспериментальных исследований получения композиционного перлитового вяжущего с использованием перлитовых 
пород и безводного силиката натрия и бетонов на его основе. Показана возможность использования в качестве 
щелочного компонента для получения шлакощелочных вяжущих щелочесодержащих отходов промышленности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Вяжущие вещества.
Кл. слова: шлакощелочные вяжущие — композиционное перлитовое вяжущее — автоклавная обработка — газобетон 
— отходы промышленности.
УДК: 666.1; ББК: 35.45

Введено: Романченко 28.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640182.

Урханова, Лариса Александровна (Кафедра производства строительных материалов и изделий, 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления)
    Шлакощелочные вяжущие – перспективное направление стройиндустрии / Л. А. 
Урханова, И. А. Дмитриев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 5. – C. 85-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (11 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

7)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Вяжущие вещества.
Кл. слова: цементные затирочные смеси — эпоксидные затирочные смеси — керамическая облицовка стен — 
минеральные вяжущие составы — эпоксидные смолы.
УДК: 666.1; ББК: 35.45

Введено: Пятовская 18.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639939.

Акцент на деталях. Материалы LITOKOL для затирки межплиточных швов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 4. – C. 64-65. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: метод распылительной сушки — сульфат алюминия — очистка сточных вод — диоксид кремния — формы 
АКФК.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640085.

Оптимизация процесса получения отвержденных форм алюмокремниевого 
флокулянта-коагулянта для применения в очистке сточных вод / М. Г. Гордиенко [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 21-24. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 24 (4 назв.) – (Экологическая безопасность).

9)

Химия

Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: органические дисульфиды — нефтяное сырье — меркаптаны — органические соединения серы — 
диметилдисульфиды.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Пятовская 11.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639791.

Дюсенгалиев, К. И.
    Структура и масс-спектры компонентов "дисульфидного масла" Тенгизского ГПЗ / К. И. 
Дюсенгалиев, Т. П. Сериков, Ю. А. Борисов // Нефть и газ. – 2012. –  № 3. – C. 71-77. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 76-77 (20 назв.) – (Нефтепереработка и нефтехимия).

1)
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Аннотация: Выведены формулы (1), (8), (10), (20), (28)-(30), (31). Выполнена интерпретация классических уравнений 
адсорбции с точки зрения их изоморфного соответствия уравнениям, следующим из универсальной системы 
математических зависимостей. С использованием понятий статистической физики выведены уравнения для 
монослойной и полислойной адсорбции, а также общее уравнение изотермы адсорбции. Развиты концепции 
обобщения силы и мультипликативного линейного пространства.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: адсорбции — изотермы адсорбции — изоморфизмы — системы уравнений — линейные пространства — 
твердые тела.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Павлов 03.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639660.

Машнич, Владимир Иванович (Центр информационных технологий, Иркутский государственный 
технический университет)
    Непротиворечивая теория адсорбции / В. И. Машнич, Л. М. Ознобихин, В. И. Дударев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 109-116. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Pb-Zn месторождения, развитые на северо-востоке Вьетнама в структуре Логам, по запасам 
составляют более 80 % всех ресурсов Pb-Zn металлов Вьетнама. Все выявленные месторождения образуют четыре 
обособленных рудных района - Тай Нгуен, Чо Дон, Чо Диен, На Шон (Thai Nguyen, Cho Don, Cho Dien, Na Son), 
которые можно объединить в общую металлогеническую зону, протягивающуюся с юго-востока на северо-запад 
более 100 км. Pb-Zn месторождения во всех рудных районах характеризуются рядом общих признаков, которые 
сходны с месторождениями стратиформного типа (типа Миссисипи): приуроченность месторождений к 
карбонатным отложениям девонского возраста; локализация месторождений в узлах пересечения 
разноориентированных разломов; жильная и штокверковая (гнездово-прожилково-вкрапленная) морфология зон 
оруденения; наличие признаков гидротермально-метасоматического образования (мраморизация карбонатных пород, 
развитие кварц-карбонатных жил и др.); низкие и средние температуры рудообразования (<250градусС).
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: месторождения — рудные районы — тектоника — рудопроявления — четвертичные отложения — 
сдвиговые зоны — свинец — цинк — стратиформные месторождения.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Павлов 17.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639919.

Минералого-геохимические особенности и условия образования полиметаллических 
месторождений структуры Логам Северо-Восточного Вьетнама / Чан Туан Ань [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 7. – C. 817-833. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 832-833. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

3)

Рубрики: 1. Химия. 2. Анализ органических веществ.
Кл. слова: промышленные отходы — гальванические шламы — комплексоны металлов — комплексонаты металлов 
— токсичность отходов.
УДК: 543.63; ББК: 24.45

Введено: Пятовская 25.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640081.

Рентгено-флуоресцентный метод анализа промышленных отходов (на примере 
гальванических шламов) / О. А. Завальцева [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2012. –  № 4. – C. 7-10. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 10 (7 назв.) – 
(Контроль и мониторинг).

4)
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Цивилизация. Культура. Прогресс

Аннотация: Рассматривается роль Забайкальской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина как 
научно-информационного, культурного, образовательного центра в сохранении, изучении и трансляции памятников 
книжной культуры и культурного наследия региона, обеспечении доступа к нему; исследуется значение уникальных 
редких изданий краевой библиотеки как источника восстановления и сохранения культурной памяти. Анализируется 
значимость редких изданий в становлении научных представлений о прошлом нашего края, в развитии науки, 
культуры, искусства, в деятельности учреждений и научных центров, ученых, исследователей.
Рубрики: 1. Культурология. 2. История культурологических учений.
Кл. слова: культурная память — культурные наследия — ценности духовной культуры — редкие издания — 
социокультура — региональные культуры.
УДК: 008.001; ББК: 71.1

Введено: Павлов 13.09.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639849.

Путинцева, Елена Юрьевна (Отдел маркетинга, Забайкальская краевая универсальная научная 
библиотека им. А. С. Пушкина)
    Редкие издания Забайкальской краевой библиотеки им. А. С. Пушкина как источник 
восстановления и сохранения культурной памяти поколений / Е. Ю. Путинцева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 254-257. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 188 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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