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Архитектура

Аннотация: Статья освещает проблему коммуникативного характера архитектурного орнамента в 
архитектурной пластике Иркутского драматического театра им. Н. П. Охлопкова, спроектированного 
архитектором В. А. Шретером, в контексте формирования индивидуального творческого выразительного языка в 
архитектуре.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурная пластика — архитектурный орнамент — коммуникативные аспекты — свойства 
художественной выразительности — архитектурные формы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640339.

Бусаргина, Тамара Георгиевна (Кафедра дизайна, Иркутский государственный технический 
университет)
    Коммуникативные аспекты архитектурной пластики Иркутского драматического театра 
/ Т. Г. Бусаргина, Е. В. Победаш // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 92-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы недостатка площадей вспомогательных помещений в 
многоквартирных жилых зданиях, определяется значимость вспомогательных помещений в общем объеме квартир 
при выборе планировочного решения в конкретных сибирских условиях. Опираясь на собственный опыт 
проектирования многоквартирного жилья (в авторском коллективе и в качестве автора выполнила следующие 
работы: проекты групп 5-ти, 9-ти, 12-ти, 16-ти этажных жилых домов по ул. 1-ая Советская, 4-ая Советская, по 
ул. Костычева, по ул. Баррикад, в микрорайоне Солнечный, проект планировки по ул. Лермонтова-Шмидта - в г. 
Иркутске, проект жилых домов в г. Беслан и проект группы жилых домов в г. Геленджик.), а также на данные 
социологических исследований, проведенных автором в гг. Иркутске, Братске, Шелехове, Ангарске, Саянске 
определяется актуальность рассматриваемой проблемы и предлагается вариант ее решения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: жилые ячейки — комфорт — основные помещения — вспомогательные помещения — приквартирные 
помещения — гардеробные — прихожие — коридоры — кладовые.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640899.

Дружинина, Инна Евгеньевна (Кафедра архитектурного проектирования, Иркутский 
государственный технический университет)
    Вспомогательные помещения в функциональной структуре многоквартирного жилья в 
Иркутской области / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 9. – C. 97-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

6 ноября 2012 г. стр. 1 из 59



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

Астрономия. Астрофизика

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 расчета — 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 расчета 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 съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

1)

Аннотация: Рассмотрены принципы построения мультиклассификатора, приведены основные способы нахождения 
коэффициентов компетентности классификаторов. Проведена классификация изображения двумя различными 
способами мультиклассификации и анализ полученных результатов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: мультиклассификация — коэффициенты компетентности — классификаторы — автоматическое 
распознавание снимков — обнаружение новых объектов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640337.

Алексеева, О. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Принципы построения мультиклассификатора космических снимков земной 
поверхности / О. М. Алексеева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 51-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (2 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

2)

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.

Альмунайзел Наим (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О создании геодезических сетей республики Сирия / Альмунайзел Наим // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 23-25. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 25 (5 
назв.) – (Геодезия).
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Аннотация: Технологические особенности методов дистанционного зондирования по идентификации  состояния 
почв, основанные на обзоре инвариантного применения аэрокосмической съемки в ИК-диапазоне.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: инфракрасный диапазон — состояние почвы — ИК-диапазон — аэрокосмическая съемка — инвариантное 
применение съемки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640366.

Анциферов, А. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Технологические особенности идентификации состояния почв методами дистанционного 
зондирования / А. Ю. Анциферов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 76-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

4)

Аннотация: Рассматриваются вопросы методического обеспечения системы управленческого учета в организациях 
и на предприятиях топографо-геодезического профиля.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: управленческий учет — показатели — мультипликаторы — концепция системного подхода — организация 
учетной работы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640476.

Архангельская, Л. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Практика применения факторного индексного анализа в системе управленческого учета 
для предприятий топографо-геодезического профиля / Л. Ю. Архангельская // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 106-111. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111 
(4 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

5)

Аннотация: ОАО "НПК "РЕКОД" совместно с предприятиями гидроэнергетики проводят работы по  внедрению 
спутниковой технологии мониторинга ГЭС. Представлен анализ точностных возможностей спутниковой 
технологии на примере мониторинга Нижнекамской ГЭС. Проведен сравнительный анализ данных спутниковой 
технологии и штатной системы мониторинга плотины ГЭС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: навигационные спутниковые системы — мониторинг плотины гидроэлектростанции — точностные 
возможности спутника — спутниковые технологии — сравнительный анализ данных.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640365.

Безбородов, В. Г. (ОАО "НПК "РЕКОД")
    Опыт спутникового мониторинга плотины Нижнекамской ГЭС / В. Г. Безбородов, В. В. 
Бойков, Е. А. Булаева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 72-75. — 
ISSN 0536-101X. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

6)

Аннотация: Рассматриваются ситуации применения корректирующих коэффициентов на основе оценки ценных 
бумаг. Объясняется мотивирующая составляющая, преследуемая инвесторами в процессе интеграции 
промышленных комплексов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: корректирующие коэффициенты — ценные бумаги — оценка стоимости предприятий — инвесторы — 
интеграция промышленных комплексов.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640486.

Богоутдинов, Б. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Мотивационная составляющая инвестирования в промышленные комплексы / Б. Б. 
Богоутдинов, В. И. Соломатов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 116-122. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (7 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

7)
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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. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: закон Фика — турбулентная диффузия — барометрический закон Больцмана — загрязняющие компоненты 
— лидарные системы — трассовый метод — Фика закон — Больцмана барометрический закон.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

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).

8)

Аннотация: Описывается методика поиска пропусков счета циклов и фильтрации от шума результатов 
одночастотных фазовых ГНСС-измерений с помощью вейвлет-анализа. Обработка ГНСС-измерений — новая 
область применения вейвлет-анализа, который уже давно успешно применяется в средствах связи, мультимедиа и 
т.п. для сжатия данных, фильтрации шума, спектрального анализа и выявления характерных особенностей сигнала. 
Тестирование предлагаемой методики на реальных данных показало, что использование средств вейвлет-анализа при 
обработке кинематических измерений позволяет существенно повысить точность позиционирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: обработка ГНСС-измерений — пропуски счета циклов — фильтрация шума — вейвлет-преобразование — 
сжатие данных.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Оболкин 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640445.

Горохова, Т. И. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Использование вейвлет-анализа для предварительной обработки результатов 
одночастотных ГНСС-измерений / Т. И. Горохова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 4. – C. 97-101. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 101 (5 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

9)

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 — съемочные 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 съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

10)
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Аннотация: Производится обзор текущих тенденций в области автоматизации трехмерного моделирования и 
существующего программного обеспечения (ПО) для этих целей. Описывается концепция программно-аппаратной 
платформы для автоматизированного восстановления полигональных каркасов космических объектов. 
Рассматриваются пути формирования полигональных моделей объектов космического пространства из 
фотоснимков в автоматическом или интерактивном режиме. Рассказывается о возможностях проведения 
виртуальных экспериментов в части проверки ПО для автоматического моделирования. Излагаются общие 
особенности программирования модулей для проектируемого специализированного программного обеспечения (СПО).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: трехмерное моделирование — компьютерная графика — программирование — космическое пространство 
— стерео технологии — панорамы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640298.

Журкин, И. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Концепция программно-аппаратной платформы по трехмерному моделированию 
космического пространства / И. Г. Журкин, С. С. Груздев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 45-49. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 49 (6 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)

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 съемки, а также перспективы его дальнейшего использования в составе 
комплексного тестового полигона.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: наземная инфраструктура — валидация — космические системы — тестовые полигоны — 
аэрокосмические съемки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

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.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

12)

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: засуха — повреждение посевов — агросистемы — индексы определения засухи — 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.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

13)
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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. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: хранилище пространственных данных — системы поддержки — геоданные — транспортные системы — 
элементы хранилища — организационные уровни хранилища.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

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).

14)

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: оформление карт — рельеф — зрение — психофизика — графические образы.
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).

15)

Аннотация: Приводятся краткие сведения из истории наблюдения комет. Показано, что при интегрировании 
уравнений движения комет с большими эксцентриситетами орбит ни один из примененных для исследования 
интеграторов не имеет решающего преимущества перед другими, и что регуляризация дает заметный выигрыш в 
точности при численном интегрировании уравнений движения комет, которые близко пролетают около Солнца.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: кометы — регуляризация — первые интегралы — уравнения движения комет — эксцентриситеты — 
орбиты.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 01.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640190.

Крылов, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Применение регуляризации при интегрировании уравнений движения комет / В. И. 
Крылов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 3-7. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 7 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

16)
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Аннотация: Рассмотрены современное состояние информационного обеспечения Единого географического 
информационного пространства г. Москва и организация ресурсов информационной системы "Реестр единых 
объектов недвижимости города Москвы" (ИС РЕОН). Указаны основные преимущества ИС РЕОН в решении 
управленческих задач. Представлены функциональные этапы решения оперативной пространственно-аналитической 
задачи городского управления.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: городское управление — территориальное развитие — инфраструктура пространственных данных — 
метаданные — межсистемное взаимодействие — геопространственный анализ.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Оболкин 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640418.

Кудинова, А. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Использование отраслевой информационной системы в составе единого 
геоинформационного пространства Москвы / А. В. Кудинова, А. Ю. Андреева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 93-97. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 97 (2 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

17)

Аннотация: Разработана методика определения характеристик и метрологической аттестации 
углоизмерительных инструментов, основанная на высокоточном определении координат звезд по наблюдениям 
участков звездного неба с ПЗС-приемником. Методика позволяет определить такие параметры инструмента, как 
фокусное расстояние объектива, угловой размер поля зрения, точность измерения координат, качество оптической 
системы и параметры установки инструмента. Указанные характеристики можно использовать для уточнения 
угловых измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: углоизмерительные инструменты — калибровка — ПЗС-наблюдения — астрометрия — координаты звезд 
— фокусное расстояние объектива.
УДК: 528.23; ББК: 26.112

Введено: Оболкин 01.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640199.

Куприянов, В. В. (Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория РАН)
    Калибровка углоизмерительных инструментов по ПЗС-наблюдениям звездных площадок 
/ В. В. Куприянов, А. В. Девяткин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 8-15. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 15 (12 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

18)

Аннотация: Исследуются актуальные вопросы решения важной научно-технической проблемы развития и 
комплексного использования методов геодезического обеспечения геоэкологического мониторинга оползнеопасных 
территорий с использованием современных геодезических технологий для раннего предупреждения об активизации 
опасных природных и техноприродных процессов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: геодезический мониторинг — геоэкологический мониторинг — инженерная защита — зонирование 
территорий — опасные техноприродные процессы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640363.

Лазарев, В. М. (Томский государственный архитектурно-строительный университет)
    Разработка комплексной системы геодезического обеспечения геомониторинга 
геоэкологической безопасности на оползнеопасных территориях / В. М. Лазарев // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 65-72. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 72 (2 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

19)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы определения стоимости земельных участков, расположенных под  
промышленными предприятиями. Показана применимость существующих методик оценки земельных участков для 
земель промышленности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: земельные участки — определение стоимости — оценка земель промышленности — промышленное 
производство — крупные предприятия.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640483.

Лелюхина, А. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Определение стоимости земельных участков под промышленными предприятиями / А. 
М. Лелюхина, Ю. М. Федорова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 111-116. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 116 (4 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

20)

Аннотация: В настоящее время наиболее эффективные методы вычисления аномалии высоты основаны на 
использовании дискретных линейных преобразований, таких как быстрое преобразование Фурье (БПФ), оконное 
преобразование Фурье (ОПФ) и быстрое вейвлет-преобразование (БВП). Основной недостаток классического 
преобразования Фурье — слабая локализация во временной области. В случае если надо определить временной 
интервал присутствия частоты используется оконное преобразование Фурье, которое позволяет определять факт 
присутствия в сигнале любой частоты и интервал ее присутствия. Однако вследствие принципа неопределенности 
Гейзенберга невозможно сказать точно, какая частота присутствует в сигнале в данный момент времени (можно 
говорить только про диапазон частот) и невозможно сказать в какой точно момент времени частота 
присутствует в сигнале (можно говорить лишь про период времени). Вейвлет-преобразование дает возможность 
уменьшить влияние принципа неопределенности Гейзенберга на полученном частотно-временном представлении 
сигнала. С его помощью низкие частоты имеют более детальное представление относительно времени, а высокие — 
относительно частоты. Приведены результаты вычисления аномалии высоты, выполненные методами быстрого 
преобразования Фурье, оконного преобразования Фурье и быстрого вейвлет-преобразования и представлены 
3D-модели результатов вычислений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: аномалия высоты — быстрое преобразование Фурье — оконное преобразование Фурье — Фурье 
преобразования — быстрое вейвлет-преобразование — принцип неопределенности Гейзенберга — Гейзенберга 
принцип неопределенности.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640292.

Мазурова, Е. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К вопросу о сравнении методов вычисления аномалии высоты / Е. М. Мазурова, А. Ю. 
Лапшин, Е. В. Меньшова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 40-44. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 44 (6 назв.) – (Геодезия).

21)

Аннотация: Показан инструмент нахождения новых знаний в геоинформатике. Дается описание геореференции и 
сравнение лингвистического и пространственного подходов ее построения. Приводится модель геореференции.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геоинформатика — геоданные — пространственные отношения — геореференция — структура графовой 
модели.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

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).

22)
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Аннотация: Обозначена проблема управления развитием и функционированием системы мониторинга земель 
сельскохозяйственного назначения и предложены пути ее решения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: мониторинг земель — земли сельскохозяйственного назначения — деградация почвенного покрова — 
данные агрометеорологических станций — выбытие сельскохозяйственных земель.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640412.

Марова, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Управление в системе мониторинга земель сельскохозяйственного назначения / А. А. 
Марова, М. В. Литвиненко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 84-85. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 85 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

23)

Аннотация: Приводятся результаты анализа космических снимков территории Москвы, определяется  понятие 
"нарушенные земли в городе", выявляются типы нарушенных земель в Москве, даны рекомендации по методике 
мониторинга нарушений земель на основе анализа космических снимков, в том числе разновременных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: нарушенные земли — аэрокосмический мониторинг — классификация нарушенных земель — анализ 
космических снимков — городские земли.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640358.

Миртова, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Аэрокосмический топографический мониторинг нарушений городских земель (на 
примере Москвы) / И. А. Миртова, А. И. Малышкина, А. С. Вахниченко // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 58-65. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 65 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

24)

Аннотация: Рассматривается универсальный синтезированный алгоритм, позволяющий обрабатывать как 
свободные, так и несвободные геодезические сети. Прилагательное "синтезированный" указывает на то, что 
симметрическая блочная гиперматрица этого алгоритма содержит в себе одновременно и математическую модель 
в форме уравнений связи, и ее стохастические расширения в форме ковариационных матриц данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: универсальный синтезированный алгоритм — гиперматрица — математические модели — стохастическое 
расширение — ковариационные матрицы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640276.

Падве, В. А. (Сибирская государственная академия)
    Потенциал универсального синтезированного алгоритма МНК-оптимизации 
геодезических данных / В. А. Падве // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 34-39. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 39 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

25)

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: геодезическая широта — геодезическая долгота — геодезическая 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)
    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).

26)
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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).

27)

Рубрики: 1. Астрономия. 2. Теоретическая астрономия.
Кл. слова: выбросы солнечной материи — парад планет — кометы — астероидная опасность — изменение климата.
УДК: 521; ББК: 22.62

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640272.

Тейфель, В. (Лаб. физики Луны и планет, Астофизичес. ин-т им. В. Г. Фесенкова)
    Угрозы из космоса - мнимые и реальные / В. Тейфель // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – 
C. 111-118. — ISSN 1562-2932. – (Космические технологии).

28)

Аннотация: Излагаются законы развития геодезии по историческим эпохам, последовательность смены парадигм. 
Приведена математическая модель параметров развития в зависимости от номера эпохи. Дан прогноз развития на 
ХХI в.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: законы развития — парадигмы — исторические эпохи — модели развития — закономерность 
исторической последовательности.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640274.

Тетерин, Г. Н. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Четыре парадигмы и законы развития геодезии / Г. Н. Тетерин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 30-34. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – 
(Геодезия).

29)
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Аннотация: Обобщены первые результаты совместных исследований по разработке методологии мониторинга 
несанкционированных свалок на примере Иркутского района. Сформулированы требования к данным дистанционного 
зондирования, выполнение которых необходимо для четкого выделения по снимкам мест несанкционированного 
размещения твердых отходов, разработан алгоритм обработки данных космических снимков, обоснованы 
требования к материалам космической съемки и получен космический снимок съемочной системы WorldView-2. На 
основе визуального дешифрирования космического снимка выявлены несанкционированные свалки. Разработан 
тематический слой цифровой карты с созданием базы данных объектов в ГИС ArcView.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: несанкционированные свалки — бытовые отходы — промышленные отходы — мониторинг — 
космические снимки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640876.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Мониторинг свалок твердых бытовых и промышленных отходов в Иркутском районе по 
данным космических снимков / С. С. Тимофеева, Л. В. Шешукова, А. Л. Охотин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 76-81. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

30)

Аннотация: Предложена принципиально новая методика выделения границ лесных экосистем посредством 
мультифрактальной сегментации спутниковых изображений высокого разрешения. Показано, что применение 
разработанной методики в ряде случаев позволяет повысить точность обнаружения границ лесов с различным 
типом растительности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: сегментация — мультифрактал — лесная экосистема — методики выделения границ — границы лесов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640416.

Учаев, Дм. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка методики выделения границ лесных экосистем посредством 
мультифрактальной сегментации спутниковых изображений высокого разрешения / Дм. В. 
Учаев, Д. В. Учаев, Л. Н. Чабан // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 86-92. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

31)

Аннотация: Рассматривается методика восстановления локальной карты ионосферы на основе измерений 
отдельным двухчастотным GPS-приемником, отличающаяся от существующих методик возможностью 
устранения влияния межчастотного отклонения в двухчастотном приемнике при построении ионосферной модели. 
Экспериментальные результаты показывают, что коррекция ионосферной задержки при помощи такой методики 
была улучшена по сравнению с данными IONEX карт и моделью Klobouchar в среднем на 2–4 TECU, соответственно.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: ионосфера — двухчастотный GPS-приемник — межчастотное отклонение — коррекция ионосферной 
задержки — локальная карта ионосферы — спутниковые приемники.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Оболкин 01.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640202.

Фам Хоанг Лонг (Московский государственный универститет геодезии и картографии)
    Методика определения значений ТЕС и восстановления локальной карты ионосферы на 
основе измерений отдельным двухчастотным спутниковым приемником / Фам Хоанг Лонг // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 20-26. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 26 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

32)
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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. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: трехмерная измерительная видеосцена — оценки эффективности технологии — цифровые 
фотограмметрические системы — цифровые модели рельефа — координаты объектов — высоты объектов — 
цифровые модели объектов.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

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 трехмерных видеосцен / Т. 
А. Хлебникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 3. – C. 99-104. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

33)

Аннотация: Излагается метод нахождения пространственных координат в плоскости трехмерного  объекта по 
координатам одиночного снимка. Даются рабочие формулы. В качестве исходных данных задаются параметры 
снимка, координаты точек на снимке и параметры плоскости. Подход основан на использовании дополнительной 
информации о плоскостях, в которых расположены фрагменты объекта. В качестве основы для засечки 
используются проективные связи между координатами снимка и точек местности. Метод позволяет эффективно 
определять координаты точек в разных плоскостях по  единой координатной системе. Он эффективен для объектов 
с большим числом плоскостей. При этом можно вычислять координаты в виртуальной плоскости, что позволяет 
решать задачи реставрации по фотоснимкам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: фотоснимки — одиночная засечка — проектирование — пространственные координаты — параметры 
плоскости.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640302.

Цветков, В. Я. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Расчет координат точек произвольно расположенной плоскости с использованием 
одиночного снимка / В. Я. Цветков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – 
C. 49-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

34)

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).

35)
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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. Приведен обзор 
ключевых научных работ в данной области. Проанализирована специфика применения карт на различных этапах 
исследований транспортных сетей, включающих как расчет 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 — расчеты плотности — геометрические 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. 69-70 (23 назв.) – (Картография).

36)

Аннотация: Сделана попытка определения зависимости отклонения траектории движения от опорной траектории 
в случае ГНСС+ИНС измерений от времени отсутствия слежения по навигационным спутникам и от геометрии 
траектории. Проведена обработка шести наборов данных (три из которых являются прямолинейными, три — 
криволинейными) при условии срывов слежения за навигационными спутниками продолжительностью 10, 30 и 60 с. 
При этом было проведено сравнение траекторий, обработанных со срывом слежения за навигационными 
спутниками, с опорной траекторией, которая обрабатывалась без срыва слежения. На основе полученного набора 
данных сделаны выводы о зависимости точности и достоверности обработки измерений от времени и геометрии 
траектории движения измерительного комплекса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ГНСС+ИНС измерения — инерциальный измерительный блок — пост-обработка — навигационные 
спутники — опорная траектория — геометрия траектории движения.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 01.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640201.

Шелаев, Д. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследование точности определения траектории движения по результатам ГНСС+ИНС 
измерений при отсутствии ГНСС сигналов / Д. В. Шелаев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 15-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (2 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

37)

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 оптических систем — 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).

38)
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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: параметры лазерного пучка — 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).

39)

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).

40)

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. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: формализация — интерфейсы — мультимедийные блоки — ГИС-технологии — цифровые карты — 
пространственные базы данных — геоинформационные системы.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

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.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

41)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные самосвалы — экскаваторы — драглайны — буровые станки — карьерная техника.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640370.

Анистратов, К. Ю. (ООО НТЦ "Горное дело")
    Разработка стратегии технического перевооружения карьеров / К. Ю. Анистратов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 90-97. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 97 (21 назв.) – (Техническое перевооружение).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: подводные забои — экскаваторы — драглайновые ковши — песчано-гравийные смеси — охрана 
окружающей среды.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640373.

Буткевич, Г. Р. (ФГУП "ВНИПИИстромсырье")
    Проблемы разработки обводненных песчано-гравийных месторождений / Г. Р. Буткевич // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 112-114. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 114 (7 назв.) – (Открытые горные работы).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: тренажерные системы — операторы горной техники — информационные технологии — мультимедийные 
обучающие системы — математические модели объектов управления.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640374.

Великанов, В. С. (ФГБОУ ВПО "Магнитогор. гос. техн. ун-т им. Г. И. Носова)
    Тренажерная подготовка - как фактор обеспечения эффективной эксплуатации горного 
оборудования и формирования кадрового резерва горных предприятий / В. С. Великанов // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 122-124. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 124 (5 назв.) – (Обучающие системы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: открытые разработки — водопонижение — водоотведение — шламовые насосы — насосы Pioneer Pump.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640408.

Волков, Евгений Васильевич (ООО "Технопамп")
    Выбор эффективного карьерного насоса как залог снижения затрат на разработку 
месторождения открытым способом / Е. В. Волков // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. 
– C. 38-39. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерный экскаватор ЭКГ-10 — экскаватор ЭКГ-12К — система пожаротушения.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640341.

Ганин, А. Р. (ООО "ИЗ-КАРТЭКС им. П. Г. Коробкова")
    Стратегия развития и новая линейка карьерных экскаваторов производства ООО 
"ИЗ-КАРТЕКС им. П. Г. Коробкова" / А. Р. Ганин // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2012. –  № 4. – C. 28-29. — ISSN 1609-9192. – (Лидер отрасли).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерный комбайн — породный массив — динамическая система — обратная связь — насосные 
установки — шнекофрезерный рабочий орган.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640410.

Грабский, Александр Арнольдович (Каф. ГМО МГГУ)
    Карьерный комбайн как динамическая система с обратной связью / А. А. Грабский // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 43-44. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: установка ДПУ-2000 — автомобильно-конвейерный транспорт — разгрузка дробленого материала — 
информационные системы — ДПУ-1000.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640398.

Груздев, А. В. (ОАО "Уралмашзавод", дивизион "Горное оборудование")
    Стационарные и полустационарные дробильно-перегрузочные установки ОАО 
"Уралмашзавод" / А. В. Груздев, А. М. Осадчий // Горная пром-сть : специализированный журн.
– 2012. –  № 4. – C. 126-128. — ISSN 1609-9192. – (Горное оборудование).

7)

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).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: очистные комбайны — шнековый исполнительный орган — зона фрикционного контакта — центробежный 
генератор — гармонические колебания движущего момента — спектр физико-механических свойств угля.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640409.

Еленкин, Владимир Федорович (Каф. ГМО МГГУ)
    Особенности взаимодействия шнеков очистного комбайна с угольным пластом в зоне 
фрикционного контакта / В. Ф. Еленкин // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 40-42.
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 42 (4 назв.) – (Горные машины).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: обширные месторождения — избыточное выработанное пространство — технологические факторы — 
транспортная перемычка — математические модели.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640406.

Еременко, Евгений Владимирович (Каф. "Открытые горн. работы", Сибир. федер. ун-т, Ин-т 
горн. дела, геологии и геотехнологий)
    Формирование грузопотоков вскрыши с учетом расположения техногенного ресурса 
карьера / Е. В. Еременко // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 28-30. — ISSN 
0041-5790. – (Открытые работы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: многосвитовое угольное месторождение — порядок разработки месторождения — свита пластов — 
разработка группой карьеров — режим горных работ.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640407.

Зеньков, Игорь Владимирович (Краснояр. науч. центр СО РАН, Спец. конструкторско-технол. 
бюро "Наука")
    Теория и практика открытых горных работ на Нижне-Бикинском многосвитовом 
пологом угольном месторождении / И. В. Зеньков // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. 
– C. 32-35. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Открытые работы).

11)

Аннотация: В статье отражены основные результаты анализа разработки месторождения Эль-Боури. В 
зависимости от динамики отборов нефти, газа и воды скважины были разделены на 5 групп. Построена 
зависимость накопленной добычи нефти из скважин каждой группы от числа дней их работы. В результате анализа 
этой зависимости были установлены показатели эксплуатации скважин, обеспечивающие их наиболее продуктивную 
работу. Выполненный анализ разработки и выработки запасов месторождения Эль-Боури позволил сформулировать 
ряд рекомендуемых мероприятий для его дальнейшей эксплуатации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения — показатели эксплуатации скважин — анализ показателей  — показатели разработки — 
динамика отборов нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640622.

Зиновкина, Т. С. (Институт проблем нефти и газа РАН; РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Анализ показателей эксплуатации и фонда скважин месторождения Эль-Боури / Т. С. 
Зиновкина, А. С. Акран // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – 
C. 55-60. — ISSN 1815-2600. – (Разработка месторождений нефти и газа).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые установки — экскаваторы — анкерные крепи — гидравлические системы — бурение скважин.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640369.

Йоуни Суомалайнен (компания Junttan Ou)
    Новое эффективное решение для производства горных и массовых земляных работ / 
Йоуни Суомалайнен // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 78-80. — 
ISSN 1609-9192. – (Буровое оборудование).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогащение — продукты обогащения — сепарационный процесс — грохочение — плотность разделения 
фракций.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640453.

Кирнарский, А. С. (фирма "Инжиниринг Доберсек ГмБХ")
    Физический смысл плотности разделения / Анатолий Семенович Кирнарский // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 96-97. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: Каспийское море — углеводороды — добыча нефти — платформенные разломы — геодинамические 
процессы — геоэкологические процессы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640218.

Лаверов, Н. П. (Рос. акад. наук)
    Каспийская безопасность. Единая система мониторинга на Каспии - веление времени / Н. 
П. Лаверов // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. 59-62. — ISSN 1562-2932. – (Космические 
технологии).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: углепромышленные территории — отходы — углепородный отвал — шахтные воды — негативное 
влияние — энергетическая эффективность — переработка.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640455.

Лиманский, Александр Васильевич (ФГУП "ННЦ ГП - ИГД им. А. А. Скочинского")
    Энергоэффективные решения экологических проблем углепромышленных территорий / 
А. В. Лиманский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 98-101. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 101 (6 назв.) – (Экология).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: цементы — рудные месторождения — доменные шлаки — шлакошламовые фракции — закладочные смеси 
— аппараты для активации инертных материалов.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640478.

Ляшенко, В. И. (Украин. научно-исслед. и проектно-изыскательс. ин-т промышлен. технологии)
    Развитие технологий и технических средств для закладочных работ на горных 
предприятиях / В. И. Ляшенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. 
– C. 7-10. — Библиогр.: с. 19 (15 назв.) – (Горное дело).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автоматизация складирования — защита окружающей среды — складское оборудование — открытые 
угольные склады — складирование в химической промышленности — полупортальные заборщики.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640360.

Макеев, А. И. (SCHADE Lagertechnik GmbH вРоссиииСНГ)
    Складирование сыпучих материалов. Эффективные решения от SCHADE Lagertechnik 
GmbH / А. И. Макеев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 48-50. 
— ISSN 1609-9192. – (Технология складирования).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: проектирование — прочностный анализ — диаграммы нагрузок — сейсмические нагрузки — программа 
ОТКОС.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640402.

Маляренко, А. А. (ООО НПФ "СКАД СОФТ")
    Продукция компании SCAD Soft для решения задач проектирования горных 
предприятий / А. А. Маляренко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – 
C. 145-148. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 148 (2 назв.) – (Компьютерные системы).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые коллекторы — водогазовые заводнения — растворенные газы — свободные газы — 
парафины — водогазовые смеси.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640215.

Мугал, К. К. (ТОО "West Power group")
    Оптимизация разработки подсолевых месторождений водогазовым воздействием / К. К. 
Мугал // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. 39-44. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 44 (6 назв.) – 
(Разработка).

20)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы вскрытия продуктивных пластов на месторождениях Восточной 
Сибири и Якутии и причины снижения проницаемости коллекторов. Проанализированы все особенности 
взаимодействия применяемых буровых растворов с флюидами пласта и возможности избежания негативных 
последствий для получения потенциально возможных притоков углеводородов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: месторождения — коллекторы — эмульсии — вскрытие пласта — проницаемость.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640872.

Николаева, Людмила Васильевна (Кафедра нефтегазового дела, Иркутский государственный 
технический университет)
    Особенности вскрытия продуктивных горизонтов на нефтяных месторождениях 
Восточной Сибири / Л. В. Николаева, Е. Г. Васенева, Е. Н. Буглов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 68-71. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 71 (6 назв.) – (Науки о Земле).

21)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: бурение скважин — экономические результаты бурения — себестоимость бурения — спуско-подъемные 
работы — КПД трансмиссии.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640216.

Ногаев, Н. А. (Западно-Казахстанская обл.)
    Об оптимизации энергетических параметров буровых установок при спуско-подъемных 
работах / Н. А. Ногаев, А. С. Айтимов, С. М. Ахметов // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. 45-49. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Бурение).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча энергетического угля — импорт энергетических углей — энергетические угли — экспорт 
энергетического угля — объем производимого энергетического угля — мировое потребление угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640401.

Плакиткина, Л. С. (Лаб. "Науч. основы развития и регулирования угольной пром-сти", Ин-т 
энергет. исслед. РАН)
    Тенденции и прогноз конъюнктуры мирового и российского рынков энергетического 
угля, энергоэффективность их использования / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 136-143. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 143 
(6 назв.) – (Угольная промышленность).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: бурый уголь — золошлаковые отвалы — шламы — глиноземы — обогащение углей.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640371.

Потапенко, В. А. (ЗАО "ПНИУИ")
    Комплексная оценка природного и техногенного ресурсных потенциалов Подмосковного 
буроугольного бассейна / В. А. Потапенко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2012. –  № 4. – C. 104-107. — ISSN 1609-9192. – (Сырьевая база).

24)

Аннотация: Руды являются весьма сложным объектом для обогащения из-за присутствия значительной части 
минералов сурьмы в окисленной форме. В результате проведенных исследований были разработаны схема и 
реагентый режим флотационного обогащения окисленной сурьмы. Данный метод флотации особенно применим для 
доизвлечения окисленной сурьмы с хвостов сульфидной флотации сурьмы. Выполнены квантово-химические расчеты 
электронного строения и энергии взаимодействия системы "собиратель-Sb2O3" c учетом эффектов растворителя. 
При взаимодействии компонентов системы электронная плотность неподеленной электронной пары кислорода 
гибридной sp2орбитали кислорода группы COONa частично локализуется на р-орбиталях атома Sb.  При этом 
выигрыш энергии составляет 24,1 Кдж/моль.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотация — флотационное обогащение — сурьма — извлечение окисленной сурьмы — квантовая химия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640357.

Рандин, Олег Иванович (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет; ОАО "Иргиредмет")
    Изыскание эффективных реагентов собирателей для флотационного обогащения 
окисленной сурьмяной руды / О. И. Рандин, Г. В. Михеев, С. А. Богидаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 140-143. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (8 назв.) – (Химия и металлургия).

25)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: синергетический эффект — эффективность — методология — металлургические кластеры — коксующиеся 
угли.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640444.

Романов, Сергей Михайлович (МГГУ)
    Создание угле-энерго-металлургического кластера на базе Апсатского каменноугольного 
и Удоканского медного месторождений / С. М. Романов // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  
№ 9. – C. 69-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (4 назв.) – (Перспективы ТЭБ).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: сульфиды — электрохимическое выщелачивание — атомарный хлор — азотная кислота — трехвалентное 
железо.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Пятовская 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640480.

Тамбиев, П. Г. (НПП "ИНТЕРРИН")
    Извлечение золота из упорных сульфидных руд и концентратов / П. Г. Тамбиев // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 26-29. – (Металлургия).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — коксование — нагрузка на забой — производительность — себестоимость — переработка 
угля — поставки угля — импорт угля — экспорт угля — аварийность — производственный травматизм.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640417.

Тарзанов, Игорь.
    Итоги работы угольной промышленности России за январь-июнь 2012 года / И. Тарзанов 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 54-65. — ISSN 0041-5790. – (Аналитический 
обзор).

28)

Аннотация: Показано что, высокая активность бурых углей определяет большую частоту возникновения 
эндогенных и экзогенных пожаров и в связи с этим, большое внимание уделяется потенциально пожароопасным 
участкам разреза, к которым относятся технологические объекты при добыче, транспортировке и хранении угля. 
На технологических схемах добычи указаны места, где наиболее часто возникают очаги самовозгорания. 
Накопленный опыт свидетельствует о том, что к технологии и организации горных работ должны в первую очередь 
предъявляться требования, направленные на предотвращение условий зарождения очагов самовозгорания. В свою 
очередь, способы профилактики должны соответствовать условиям пожароопасности разрабатываемых 
месторождений, быть адекватными действующим факторам.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: пожароопасность — бурый уголь — месторождения — технологии — эндогенные пожары.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640293.

Щадов, Иван Михайлович (Кафедра управления промышленными предприятиями, Иркутский 
государственный технический университет)
    Технология добычных работ на пожароопасных буроугольных месторождениях 
Восточной Сибири и Забайкалья / И. М. Щадов, И. И. Шестакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 69-73. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 73 (5 назв.) – (Науки о Земле).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: методы драгирования — обогащение — механические примеси — безопасность технических систем — 
абразивные гидросмеси.
УДК: 622.277/.278; ББК: 33.24

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640367.

Эберхард Гритцнер (ООО "Игл Бургманн")
    Использование эффективных торцовых уплотнений Eagle Burgmann в горной 
промышленности : международный опыт / Эберхард Гритцнер, С. Березин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 66-67. — ISSN 1609-9192. – (Трубопроводные 
системы).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: дробильно-сортировочные комплексы — конусные дробилки — роторные дробилки — щебень — 
вибрационно-сортировочные установки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640368.

Высококлассная техника McCloskey International для производства щебня // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 76-77. — ISSN 1609-9192. – 
(Дробильно-сортировочное оборудование).

31)

Аннотация: Исследован химический состав кварцитов Черемшанского месторождения методами рентгеновской 
флуоресценции, атомно-эмиссионного анализа, масс-спектрометрии и рентгенофазового анализа. Приведены 
результаты исследования термической прочности и зависимости удельной поверхности от скорости нагрева и 
температуры, в том числе с применением сканирующей электронной микроскопии. Приведен обзор возможности 
использования кварцитов фракции 0–20 мм в производстве стекла, формовочных песков для литейного производства, 
карбида кремния и сферических кварцевых гранул плавленого кварца для электронной компонентной базы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: кварциты — фракция-отсев — изучение свойств кварца — стекло — формовочные пески.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640301.

Исследования свойств и возможности использования кварцита фракции 0-20 мм 
Черемшанского месторождения / Г. А. Шишкин [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 78-85. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 85 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геологическое строение — пластовое давление — интерферометрическая обработка — интерферограммы 
— мульда оседаний.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640221.

Космический радарный мониторинг смещений земной поверхности над нефтегазовым 
месторождением Тенгиз / Ж. Ш. Жантаев [и др.] // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.) – (Космические технологии).

33)

6 ноября 2012 г. стр. 22 из 59



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

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).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: измельчительное оборудование — флотационное оборудование — оборудование для операций сгущения 
— автоматизация — анализаторы — оборудование для фильтрации.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640364.

Обогатительное оборудование компании OUTOTEC / Е. Е. Жмарин [и др.] // Горная пром-сть 
: специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 62-64. — ISSN 1609-9192. – (Обогатительное 
оборудование).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: безопасность в угольной промышленности — ликвидация пожаров — инертирование азота — 
эффективность работы на горнодобывающих предприятиях — поверхностные стационарные комплексы.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640415.

Предупреждение и ликвидация пожаров на угольных шахтах с использованием 
современных некриогенных технологий инертирования азотом / А. А. Твердов [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9№. – C. 48-52. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерный автотранспорт — диспетчеризация — автосамосвалы — бортовое оборудование.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640336.

Результаты промышленного внедрения автоматизированной системы диспетчеризации на 
Восточном руднике ОАО "Апатит" / К. В. Никитин [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 20-24. — ISSN 1609-9192. – (АСУ 
технологического транспорта).

37)
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Аннотация: Предложен способ изоляции водопритока в газовых скважинах, заключающийся в закачке в обводненный 
интервал водоизолирующего состава с использованием газа в качестве продавочного флюида. Представлены 
результаты исследований на физических моделях пласта, доказывающие повышение проникающей способности 
гидрофобизатора, плотности закупорки водопроницаемых каналов и снижение фазовой проницаемости для воды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча газа — селективная водоизоляция — продавочный флюид — физические модели пласта — 
гидрофобизаторы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640620.

Способ повышения эффективности водоизоляционных работ с использованием 
гидрофобизатора / С. А. Кирсанов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 4. – C. 49-54. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 54 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: многопрофильные углеперерабатывающие компании — энерготехнический угольный кластер — 
углеэнергетические комплексы — шахто-система — угольные производства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640442.

Технико-экономическая характеристика проектов многопрофильных 
углеперерабатывающих компаний / С. В. Новоселов [ и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 9. – C. 66-67. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы ТЭБ).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерный железнодорожный транспорт — трения рельса — уменьшение износа — контактные 
напряжения — контактирующие поверхности.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640372.

Условия взаимодействия колес карьерных локомотивов с рельсами и определение 
рациональных геометрических параметров их контактирующих поверхностей / А. М. 
Керопян [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 108-110. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 110 (8 назв.) – (Научно-технические разработки).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: трассы транспортирования — карьерные самосвалы — коэффициент вскрыши — конвейерные 
перегружатели — колесный одноковшовый погрузчик.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640361.

Jorma Kempas (ЗАО "Метсо Минералз СНГ")
    Технологии и условия эффективного применения мобильных установок крупного 
дробления и ленточных конвейеров / Jorma Kempas, А. Асхадулин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 52-57. — ISSN 1609-9192. – 
(Дробильно-сортировочные комплексы).

41)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: В работе предложен методический подход достоверизации информационных потоков в условиях 
активно-адаптивного управления электрическими сетями на основе вейвлет анализа, теорий случайных процессов и 
нечетких множеств. Применение предлагаемого подхода позволяет обеспечить гибкость управления электрическими 
режимами и робастность математических моделей параметров режима как при оперативном оценивании 
состояния электрических сетей, так и при ретроспективном анализе и прогнозе в изменяющихся технологических и 
экономических условиях их функционирования.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: математическая модель — вейвлет-анализ — случайный процесс — нечеткое множество — 
распределительные сети — интеллектуальные сети.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 29.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640842.

Гурина, Людмила Александровна (Кафедра энергетики, Амурский государственный 
университет)
    Математическое обеспечение достоверизации режимной информации при 
активно-адаптивном управлении электрическими сетями / Л. А. Гурина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 6-9. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 9 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Приведены основные определения концепции Smart Grid, описаны цели и предпосылки ее создания. 
Сформулирована одна из ключевых задач, требующих решения для формирования новой модели энергосистемы на 
базе этой концепции. Описываются возможности разрабатываемой в рамках международного проекта, при 
участии авторов, открытой современной интеграционной среды InterPSS для решения электроэнергетических задач. 
Рассмотрена открытая модель данных InterPSS (ODM), а также применение алгоритмов унаследованного ПК 
ДАКАР и их отладки в InterPSS с целью создания ядра мультиагентной системы, которая являлась бы основой 
IT-инфраструктуры Smart Grid и обеспечивала выполнение функций анализа и контроля функционирования 
электроэнергетической системы на базе концепции Smart Grid.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: унаследованное программное обеспечение — программные комплексы — открытая среда моделирования 
— интеграционная среда моделирования — сети.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640845.

Массель, Людмила Васильевна (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН; 
Иркутский государственный технический университет)
    Открытая интеграционная среда InterPSS как основа IT-инфраструктуры Smart Grid / Л. 
В. Массель, К. С. Бахвалов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 7. – C. 10-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (12 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Статья посвящена вопросам построения и взаимосвязи информационных моделей, используемых для 
описания предметной области. Высказывается гипотеза об изоморфности различных информационных моделей. 
Рассматриваются следующие преобразования: онтологии в базу данных; онтологии в данные для классификации и 
построения дерева решений; дерева решений в правила нечеткого вывода системы MatLab. Преобразования 
иллюстрируются примерами из предметной области технологических процессов изготовления деталей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: онтология — дерево решений — классификация — нечеткий вывод — база данных.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640874.

Сосинская, Софья Семеновна (Кафедра технологии машиностроения, Иркутский 
государственный технический университет)
    Изоморфизм различных моделей структурного описания предметной области / С. С. 
Сосинская, Д. А. Дубинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 7. – C. 16-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Рассматриваются вопросы моделирования надежности информационных систем. В качестве 
альтернативных предлагаются два подхода к решению задачи моделирования: аналитическое и имитационное 
моделирование. Показаны пути решения поставленной задачи, а также примеры решения конкретных задач 
методами имитационного и аналитического моделирования. Дана оценка точности методов. Задачи имитационного 
моделирования решены в среде GPSS. Аналитическое моделирование объектов с "простой" сетью ЭВМ выполнено с 
использованием преобразований Лапласа.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: надежность информационных систем — аналитическое моделирование — состояние системы — граф 
состояний — преобразования Лапласа — Лапласа преобразования.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640219.

Хрусталев, Юрий Петрович (Кафедра вычислительной техники, Иркутский государственный 
технический университет)
    Сравнительный анализ методов моделирования надежности информационных систем / 
Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 8. – C. 15-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Предлагается методика обработки результатов взаимных измерений, выполняемых в групповых 
эталонах (эталонах времени и частоты). Методика предполагает применение математических моделей, 
позволяющих наряду с результатами измерений использовать прогнозы. Параметры прогнозирующих моделей 
(моделей авторегрессии – скользящего среднего) вычисляются из условия минимума суммы квадратов разности 
результатов измерений и их прогнозов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: эталон времени — эталон частоты — метод наименьших квадратов — модели авторегрессии — 
оптимальное оценивание — прогнозирование.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Павлов 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640877.

Обработка данных, полученных по результатам взаимных измерений вторичного эталона 
времени и частоты / Ю. П. Хрусталев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 22-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (10 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

5)
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Математика

Аннотация: На примере Коршуновского ГОКа рассматривается применение генераторов взаимно-коррелированных 
случайных процессов для построения имитационной модели процесса обогащения полезных ископаемых. Благодаря 
тому, что выходные процессы некоторых блоков технологической схемы обладают свойством взаимной 
коррелированности, их замена на генераторы взаимно-коррелированных случайных процессов позволила упростить 
модель, за счет чего возможно снижение сроков и стоимости моделирования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория сложных систем.
Кл. слова: имитационное моделирование — случайные процессы — генераторы — взаимная корреляция — полезные 
ископаемые.
УДК: 519.876; ББК: 32.817

Введено: Павлов 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640214.

Бучнев, Олег Сергеевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный 
технический университет)
    Применение генераторов взаимно-коррелированных случайных процессов для 
построения имитационной модели обогатительной фабрики / О. С. Бучнев, А. В. Петров // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 8-11. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 11 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: На кафедре начертательной геометрии и технического черчения Иркутского государственного 
технического университета проводится разработка методики и организация ряда деловых игр, являющихся 
разновидностью имитационных методов обучения. Моделируя реальные производственные проблемы и ситуации, 
такие методы позволяют приблизить обучение к производству, формируя профессиональные компетенции, 
повышают активность студентов, воспитывают у них самостоятельность, коллективизм, ответственность за 
результат работы.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математические игры и развлечения.
Кл. слова: инженерная графика — манипуляционные методы — деловая игра — пространственное мышление — 
графические работы — элемент творчества — студенты.
УДК: 51-8; ББК: 22.1

Введено: Романченко 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640546.

Иванова, Маргарита Александровна (Кафедра начертательной геометрии и технического 
черчения, Иркутский государственный технический университет)
    Развитие конструктивно-геометрического мышления при творческой работе учащихся в 
процессе изучения инженерной графики / М. А. Иванова, С. Б. Клименкова, Е. Ю. Воронина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 306-311. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 311 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Рассматривается феномен остроты зрения. Предлагаются методы направленной коррекции 
зрительных функций. Приводится порядок действий по применению оздоровительных физических упражнений, 
обеспечивающих коррекцию остроты зрения за счет дозированной нагрузки на мышечный аппарат глаз.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Офтальмология.
Кл. слова: острота зрения — профилактика остроты зрения — коррекция остроты зрения — зрительные функции — 
мышечный аппарат глаз.
УДК: 617.7; ББК: 56.7

Введено: Павлов 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640728.

Поляков, Аруслан Равильевич (Кафедра профессионального обучения, Иркутский институт 
повышения квалификации работников образования)
    Методы естественной нормализации остроты зрения / А. Р. Поляков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 325-329. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 329 (10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: В статье представлена информация о текущем состоянии рынка интеллектуальной собственности 
при переходе на инновационный путь развития страны. Определены причины невысокого потенциала научных и 
образовательных учреждений в получении охранных документов на результаты интеллектуальной деятельности. 
Проведен анализ низкой заинтересованности в создании интеллектуальной собственности за счет или с 
привлечением государственного бюджета. Определены основные законодательные проблемы, мешающие активному 
формированию рынка интеллектуальной собственности в нашей стране.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: результат интеллектуальной деятельности — интеллектуальная собственность — ноу-хау — 
лицензирование — модернизация.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Павлов 12.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640501.

Бовкун, Александр Сергеевич (Иркутский государственный технический университет)
    Формирование рынка интеллектуальной собственности для инновационной экономики / 
А. С. Бовкун // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
8. – C. 160-163. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (5 наз.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Дана количественная оценка речного стока органических веществ (ОВ) в оз. Байкал. Приведены 
расчеты многолетнего стока ОВ, углеводородных соединений и углеводородов. Показано, что основная доля 
среднегодового стока ОВ приходится на р. Селенга, отмечена неоднородность его поступления в оз. Байкал в 
паводковые и меженные периоды. Получены качественные характеристики ОВ. Отмечено увеличение стока ОВ в оз. 
Байкал за счет техногенного фактора.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: притоки — органические вещества — углеводородные соединения — речные стоки — паводковые 
периоды.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Оболкин 29.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640841.

Афонина, Татьяна Евгеньевна (Кафедра землеустройства, кадастров и сельскохозяйственной 
мелиорации, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Оценка речного стока органических веществ в озеро Байкал / Т. Е. Афонина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 54-57. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (8 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Дана оценка современной эколого-геохимической ситуации р. Селенги и Селенгинского мелководья. 
Выявлено, что существенными источниками загрязнения р. Селенги являются нефтепродукты и органические 
вещества. Получены количественные показатели поступлений органических веществ, нефтепродуктов от различных 
источников, в том числе и техногенных. Прослежены процессы миграции основных загрязняющих веществ от выхода 
их из источников до распространения и поведения в водной толще и донных осадках.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: эколого-геохимическое состояние — загрязнение — предельно допустимые концентрации — органические 
вещества — нефтепродукты — донные осадки.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640275.

Афонина, Татьяна Евгеньевна (Кафедра землеустройства, кадастров и сельскохозяйствеоой 
мелиорации, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Оценка эколого-геохимического состояния р. Селенги и Селенгинского мелководья / Т. Е. 
Афонина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – 
C. 37-42. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 42 (10 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: углеводороды — мезозой-кайнозойские отложения — сейсморазведка — пермотриасовые комплексы — 
литолого-стратиграфическое зонирование.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640212.

Богоявленский, В. И. (Лаб. комплекс. геол.-геофиз. изучения и освоения нефтегаз. ресурсов 
континент. шельфа, Ин-т проблем нефти и газа РАН, РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Сейсморазведка и нефтегазоносность палеозойских отложений Каспийского региона / В. 
И. Богоявленский // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. 17-26. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 25 
(15 назв.) – (Геология).
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Аннотация: Дискутируется проблема позднемезозойско-кайнозойской тектоники и геодинамики южного 
обрамления Сибирской платформы, где широко распространены позднемезозойско-кайнозойские структуры, 
выполненные осадочными отложениями. На анализе обширных геолого-стратиграфических, геофизических и 
геохронологических (трекового датирования) данных сделан вывод, что структуры южного обрамления Сибирской 
платформы и ее осадочного выполнения, в том числе Байкальская рифтовая зона, сформированы в результате 
дальнего воздействия двух коллизионных событий, связанных с продолжительной конвергенцией Северо-Китайского и 
Индийского континентов с Евразией, произошедших соответственно в поздней юре-палеоцене и кайнозое. 
Наложение двух крупных тектонических событий привело к созданию сложной структуры и осадочных бассейнов, 
которые имеют различную геодинамическую природу и не могут быть объединены в единую последовательность 
позднемелового-кайнозойского формирования Байкальской рифтовой зоны.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: дальнее воздействие коллизий — эффект дальнего воздействия — тектоника — осадочные отложения — 
анализ геофизических данных.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Оболкин 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640730.

Буслов, М. М. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева)
    Геодинамическая природа Байкальской рифтовой зоны и ее осадочного выполнения в 
мел-кайнозойское время : эффект дальнего воздействия Монголо-Охотской и 
Индо-Евразийской коллизий / М. М. Буслов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 9. – C. 1245-1255. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1252-1255. — Библиогр. в примеч. – 
(Дискуссия).

4)

Аннотация: Рассматривается использование геологической информации, получаемой в результате бурения 
взрывных скважин, с целью повышения точности сейсмических данных на этапе введения статических поправок.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геологические разрезы — верхние части разреза — бурение разведочных скважин — статические поправки 
— учет части разреза — верхняя часть разреза.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640277.

Васильев, Руслан Олегович (Иркутский государственный технический университет)
    Использование полевых геологических данных для уточнения статических поправок в 
сейсморазведке МОГТ / Р. О. Васильев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 42-46. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 46 (6 назв.) – 
(Науки о Земле).

5)

Аннотация: Приведены результаты магнитобиостратиграфических исследований меловых отложений, вскрытых 
скв. 8, которая пробурена в южной бортовой части Омского прогиба в пределах Омско-Ларьякской фациальной зоны 
(юг Западной Сибири). Полученные биостратиграфические данные свидетельствуют, что исследуемые отложения 
образовались во временном интервале от альба до маастрихта. Компонентный анализ естественной остаточной 
намагниченности, выполненный по результатам терморазмагничивания и размагничивания переменным магнитным 
полем, позволил выделить характеристическую компоненту намагниченности, чем и подтверждается корректность 
палеомагнитных данных, положенных в основу построения палеомагнитного разреза меловых отложений скважины.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: палеомагнетизм — магнитобиостратиграфический разрез — магнитозона — полярность — диноцисты — 
палинокомплексы — аммониты — меловые отложения — скважины.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Оболкин 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640681.

Гнибиденко, З. Н. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Палеомагнетизм меловых отложений юга Западно-Сибирской плиты (по результатам 
изучения керна скв. 8) / З. Н. Гнибиденко, Н. К. Лебедева, Б. Н. Шурыгин // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – C. 1169-1181. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1180-1181. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

6)
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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).

7)

Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: астропроблемы — зоны сжатия — земная кора — зоны растяжения — взрывной ударный фронт — 
сейсмические волны.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640224.

Зейлик, Б. С. (Ин-т геол. наук им. К. И. Сатпаева)
    О закономерности размещений месторождений углеводородов в связи с 
ударно-взрывными космогенными кольцевыми структурами / Б. С. Зейлик // Нефть и газ. – 
2012. –  № 4. – C. 77-93. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 92-93 (33 назв.) – (Космические 
технологии).

8)

Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: угольные пласты — гипсометрия пласта — нарушенность — моделирование — методы группового учета.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640456.

Калинченко, Владимир Михайлович (Каф. "Маркшейдерсоке дело и геодезия", ЮРГТУ 
(Новочеркас. политехн. ин-т))
    Математическое моделирование и прогнозирование гипсометрии и мелкоамплитудной 
нарушенности угольного пласта шахты "Садкинская" / В. М. Калинченко, Д. А. Ефимов // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 107 (4 назв.)

9)
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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).

10)

Аннотация: Большинство исследователей связывают зональность массивных рудных тел сульфидных 
медно-никелевых месторождений типа Норильска с гипотезой о фракционной кристаллизации сульфидного 
магматического расплава. При теоретическом описании процесса фракционирования компонентов для 
интерпретации результатов минералогических исследований рудных тел обычно используют уравнение Рэлея или его 
модификации. Однако оно не применимо для описания кристаллизации многокомпонентного расплава и, тем более, 
сокристаллизации нескольких фаз. В работе приведены строгие уравнения, позволяющие описать распределение 
компонентов в направленно закристаллизованном образце. Проанализировано влияние фазовых реакций на 
последовательное выделение фаз при кристаллизации и формирование первичной зональности образца.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: фракционная кристаллизация — зональность — системы Fe-Ni-S — системы Cu-Fe-S — сульфидные руды 
— месторождения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640666.

Косяков, В. И. (Институт неорганической химии им. А. В. Николаева СО РАН)
    Физико-химические предпосылки образования первичной зональности рудных тел в 
медно-никелевых сульфидных месторождениях (на примере систем Fe-Ni-S и Cu-Fe-S) / В. 
И. Косяков, Е. Ф. Синякова // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – 
C. 1126-1153. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1149-1153. — Библиогр. в примеч. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

11)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: сейсмогенерирующие структуры — неоднородность земной коры — геофизические поля — 
внутрисуточные режимы — эпицентры землетрясений.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640256.

Курскеев, А. К. (Нац. акад. наук РК, Нац. инженерная акад. РК)
    Кратковременные ритмы землетрясений как отклик земной коры на воздействие 
космических сил / А. К. Курскеев // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. 95-107. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 107 (4 назв.) – (Космические технологии).

12)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: нефтяные месторождения — сейсморазведка — юрские горизонты — поисково-разведочные скважины — 
инфразвуковые аномалии.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640211.

Куспангалиев, Т. К. (РК)
    Опыт доразведки надсолевого месторождения Айранколь (Западный Казахстан) / Т. К. 
Куспангалиев, В. А. Саввин // Нефть и газ. – 2012. –  № 4. – C. 9-15. — ISSN 1562-2932. – 
(Геология).

13)

Аннотация: Детально изучена стратиграфия синрифтовых отложений Байкальской впадины, обнаженных на суше, 
окружающей озеро. Проведена их корреляция с разрезами Предбайкальского прогиба и донных отложений 
Байкальской впадины. Характеристика последних дана по результатам сейсмостратиграфических исследований, 
выполненных российскими и зарубежными специалистами. Установлено, что синрифтовые отложения образуют 
три крупных тектонолитостратиграфических комплекса (ТЛСК), принадлежащих различным формациям, которым 
соответствуют три сейсмостратиграфических комплекса (ССК) в разрезе донных отложений Байкальской впадины 
и три формационных комплекса Предбайкальского прогиба.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: синрифтовые отложения — тектонолитостратиграфический комплекс — сейсмостратиграфический 
комплекс — тектоническая фаза — инверсия напряжений — трехстадийная эволюция — механизмы рифтогенеза.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Оболкин 24.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640727.

Мац, В. Д. (Лимнологический институт СО РАН)
    Возраст и геодинамическая природа осадочного выполнения Байкальского рифта / В. Д. 
Мац // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – C. 1219-1244. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 1240-1244. — Библиогр. в примеч. – (Дискуссия).

14)

Аннотация: Рассмотрен подход к оценке состояния месторождений твердых полезных ископаемых в совокупности 
с окружающими эти месторождения природными ресурсами по материалам космической съемки. Дана краткая 
историческая справка, основные положения по вопросу, требования к космическим изображениям. Описаны 
месторождения республики Чувашии по космическим снимкам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: оценка состояния месторождений — твердые полезные ископаемые — космические снимки — 
спектрозональные фотографические изображения — природные ресурсы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640400.

Мельникова, Е. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Прогноз и оценка состояния месторождений твердых полезных ископаемых по 
материалам комической съемки / Е. Б. Мельникова, А. Р. Яковлев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 4. – C. 80-83. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 83 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

15)
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Аннотация: Гравимагнитные данные рассматриваются в качестве главного фактора обнаружения и оценки 
подземных структур в процессе проведения геофизической разведки. В связи с этим на участке с предварительно 
выполненными сейсмическими исследованиями была проведена детальная наземная магниторазведка. Главной целью 
данной работы было обнаружение глубинных структур и исследование возможных связей этих структур с 
сейсмической активностью.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: магниторазведка — сейсмические профили — гравимагнитные данные — оценка подземных структур — 
сейсмическая активность.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640686.

Рабех, Т. (National Research Institute of Astronomy and Geophysics)
    Магнитосейсмические исследования восточной части впадины Каттара 
(Северо-Западная пустыня, Египет) / Т. Рабех // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 
53 № 9. – C. 1194-1205. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1205. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

16)

Аннотация: Приведены результаты исследования типовых конструкций скважин в Восточной Сибири. В 
результате исследования выявлены существенные недостатки. Предлагаются варианты по оптимизации затрат, 
технические и технологические решения для максимально качественного вскрытия продуктивного пласта и 
соответственно повышения дебита нефти и газа в эксплуатационных и разведочных скважинах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: разведочное бурение — эксплуатационное бурение — конструкция скважин — направление — 
техническая колонна — перфораторы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640873.

Сверкунов, Сергей Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Необходимость изменения конструкции скважин в геологических условиях Восточной 
Сибири при добыче углеводородов / С. А. Сверкунов, Д. С. Сокольников // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 72-76. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 76 (4 назв.) – (Науки о Земле).

17)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: запасы нефти — анализ структуры — технологические участки — анализ эффективности заводнения — 
нагнетательные скважины — добывающие скважины.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Пятовская 02.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640213.

Сунь Синъюнь (АО "Мангистаумунайгаз")
    Использование оперативной геолого-фильтрационной модели для проектирования 
мероприятий по повышению нефтеотдачи пластов / Сунь Синъюнь // Нефть и газ. – 2012. –  
№ 4. – C. 27-35. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – (Разработка).

18)
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Аннотация: Представлены результаты петро-геохимического исследования траппов Абского интрузивного массива 
на территории бассейнов рек Кешевы и Вихоревой. Вещественная специфика слагающих массив траппов 
заключается в том, что среди них наряду с типичными, преобладающими низкощелочными долеритами, 
присутствуют разновидности с повышенным содержанием щелочей и кремнезема. Появление высокощелочных 
разновидностей пород связывается с различной структурной позицией магмовыводящих разломов относительно 
магматической камеры и флюидной проработкой пород, а также с локальным постмагматическим воздействием 
остаточного  глубинного флюида на исходные долериты массива. Образование Абского массива в составе трапповой 
провинции рассматривается с позиций плюм-литосферного взаимодействия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: базитовый магматизм — силлы — траппы — флюиды — массивы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Павлов 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640289.

Тонких, Марина Евгеньевна (Кафедра прикладной геологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Петрогеохимическая характеристика и условия образования базитов Абского массива / 
М. Е. Тонких, К. Н. Егоров, А. И. Киселев // Вестник Иркутского Государственного Технического
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 61-69. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 69 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

19)

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 — метод атомно-эмиссионной спектрометрии — метод 
масс-спектрометрии — индуктивно связанные плазмы — предел 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.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

20)

Аннотация: В работе генезис Au-Ag месторождений Южно-Камчатского рудного района интерпретируется на 
основе количественной модели динамики вулканогенных ортомагматических флюидных систем (ОМФС), в которой 
учитываются структурно-гидродинамические и теплофизические характеристики фазовой эволюции 
гидротермальных флюидов, имеющих разную геометрию и структурные условия разгрузки на поверхности 
вулканических построек. Показано, что ОМФС, формирующие высокосульфидные золото-серебряные 
месторождения, не имеют в зоне разгрузки стационарных флюидоупоров. В их недрах появляются главным образом 
узкие перемещающиеся к поверхности вулканических построек области сопряжения фазовых барьеров.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: моделирование — гидротермальные системы — порфировая формация — месторождения — 
ортомагматические флюидные системы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640631.

Динамика фазовых границ в магматогенном флюиде при формировании 
золото-серебряных месторождений Южной Камчатки / В. Н. Шарапов [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – C. 1095-1115. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1113-1115. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

21)
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Аннотация: Представлены результаты изотопного анализа кислорода ископаемых створок диатомовых 
водорослей, а также стабильных изотопов воды озера Котокель. Установлено, что значения дельта18О створок, 
извлеченных из голоценовых отложений, изменяются от 23,7 до 30,3%. Показано, что изотопный состав кислорода 
створок озера Котокель, главным образом, определяется изотопным составом озерной воды. Вариации величины 
дельта18О воды озера вызваны изменением изотопного состава атмосферных осадков, выпадающих в регионе, 
уровнем испарения воды из озера, количеством талой воды, поступающей в озеро с реками.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: изотопный анализ — донные отложения — створки диатомовых водорослей — исследования — 
атмосферные осадки.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 30.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640871.

Изотопные характеристики озера Котокель / С. С. Кострова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 62-68. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с.68 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

22)

Аннотация: Проведенный анализ показал, что изученный район имеет сложную неотектоническую блоковую 
структуру. Ключевой разломной зоной территории является Катунский раздвиг, состоящий из ряда 
надстраивающих друг друга грабенов. Изучение разрезов осадочного выполнения раздвига показало, что в 
неоплейстоценовых толщах содержатся разнотипные сейсмогенные деформации (сейсмиты). Обоснованы отличия 
сейсмитов от схожих по морфологии деформаций другого генезиса, а также критерии их соотнесения с древними 
землетрясениями. Показано, что внешние и внутренние нарушения конструкций курганов группы Чултуков Лог-1 
могли сформироваться в результате землетрясения, произошедшего в конце I тыс. до н. э. Выявленные 
сейсмодислокации неоплейстоценовых толщ, а также нарушения конструктивных особенностей погребений эпохи 
железа свидетельствуют, что в районе Нижней Катуни происходили древние сейсмические события с минимальной 
интенсивностью в 5-6 баллов и магнитудами 4.5-6.0.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: сейсмиты — неоплейстоцен — курганы — эпоха железа — землетрясения.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Оболкин 19.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640672.

Неотектоника и палеосейсмичность долины Нижней Катуни (Горный Алтай) / Е. В. Деев [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – C. 1154-1168. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 1167-1168. — Библиогр. в примеч. – (Неотектоника).

23)

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 — становление поля — трехмерное моделирование — зондирование — осадочные чехлы 
— геоэлектрические модели — 3D-неоднородность.
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)
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Аннотация: Гунжинский разлом - одна из тектонических структур в южной части Хэнтэйского сводового 
поднятия в Центральной Монголии. Фрагмент этого разлома, вскрывшийся в результате двух палеоземлетрясений, 
прослеживается от северной окраины г. Улан-Батор в северо-восточном направлении на расстоянии около 25 км. 
Основной задачей впервые проводимых здесь комплексных сейсмологических исследований было определение на основе 
изучения параметров дислокации сейсмического потенциала сейсмогенерирующих структур.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмогенные разломы — радиоуглеродный возраст — тренчинг — палеоземлетрясения — геофизический 
разрез.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Оболкин 22.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640682.

Оценка сейсмической опасности г. Улан-Батор (Монгольская Народная Республика) по 
результатам сейсмогеологических исследований / В. С. Имаев [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – C. 1182-1193. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1192-1193. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

25)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматривается, как этнокультурные традиции влияют на застройку старого и нового города Сана. 
Проводится анализ и обзор традиций и специфических особенностей населения города и их изменений с течением 
времени. Рассматриваются кварталы старого города в контексте их соответствия традициям и стилю жизни 
горожан.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: этнокультурные традиции — народная застройка — старый город — племенная структура общества — 
кварталы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640338.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Влияние этнокультурных традиций на формирование кварталов города Сана (столица 
Йемена) / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 86-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассматриваются типы общественных зданий Старой и Новой Саны, дается краткое описание их 
возникновения и развития в современной Сане. Анализируется преемственность традиций в новых типах 
общественных зданий и негативные факторы, влияющие на дальнейшее развитие качественно новой, но, тем не 
менее, не нарушающей традиции, гармоничной городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: этнокультурные традиции — народные застройки — караван-сараи — торгово-коммерческие комплексы 
— мечети — типы общественных зданий.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640890.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Общественные здания Старой и Новой Саны : (преемственность поколений и традиций) / А. 
Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 82-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (7 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)
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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 — градостроительство — 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.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Приведены результаты исследования взаимосвязей морфотипов застройки и мотиваций 
градостроительной деятельности. Массо-пустотные отношения между застройкой и открытым пространством, 
геометрия застройки образуют морфотип. Эта геометрия отражает социальные ценности и интересы городского 
сообщества, ориентацию градостроительной политики на эти ценности. Чтобы достичь баланса интересов в 
отношении застройки в центре города, будущая градостроительная политика должна опираться на закономерные 
взаимосвязи ценностей и морфотипов. Дана оценка застройки центра города Иркутска с точки зрения регенерации 
высокого качества его пространственных структур и предложен принцип формирования градостроительного 
регламента на основе баланса ценностей и их пространственного распределения по территории исторического 
центра города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Реконструкция населенных мест.
Кл. слова: морфотипы застройки — мотивации градостроительной деятельности — взаимосвязь мотиваций — 
градостроительная политика — исторические центры городов — оценки районов центра — градостроительный 
регламент.
УДК: 711.168; ББК: 85.118.8

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640897.

Большаков, Андрей Геннадьевич (Кафедра архитектуры и градостроительства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка морфотипов застройки как отражения интересов и ценностей городского 
сообщества и их баланс как принцип градостроительной регенерации исторического 
центра / А. Г. Большаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 9. – C. 89-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

4)
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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. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: территориальный маркетинг — продвижение городской территории — маркетинговые технологии — 
стратегии — архитектурные сферы маркетинга — городская среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

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).

5)

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. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: детские образовательные учреждения — идеальные города — образовательные модели — геометрические 
построения — современные школы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

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.). — Библиогр. в сносках. – (Строительство и 
архитектура).

6)

Аннотация: Поднимется актуальная проблема современного архитектурного проектирования, а именно отношение 
"объект–среда". На основании объективного анализа имеющихся на сегодняшний день проектных решений сделана 
попытка выявить основные принципы и приемы средового проектирования в творчестве известных американских 
архитекторов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: средовое проектирование — современная архитектура — городская среда — здания — фасады.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640446.

Мельничук, Светлана Ивановна (Иркутский государственный технический университет)
    Средовое проектирование в профессиональной практике американских архитекторов 
второй половины XX - начала XXI веков / С. И. Мельничук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 105-111. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 111 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Исследована эффективность очистки загрязненных сточных вод пивоваренных предприятий 
различными методами (физическими, физико-химическими и биологическими) и выполнен анализ экологических 
платежей за сброс недостаточно очищенных сточных вод в городскую канализацию. Показано, что внедрение 
локальной  очистки сточных вод в отстойниках и анаэробных метан-реакторах позволит уменьшить платежи за 
сверхлимитный сброс загрязнений в 11,4 раза.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: сточные воды — пивоваренные предприятия — биологическая очистка — анаэробные условия — 
экологические платежи — локальные очистные сооружения.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640901.

Колова, Алевтина Фаизовна (Кафедра инженерных систем, зданий и сооружений, Сибирский 
федеральный университет, Инженерно-строительный институт)
    Локальная очистка сточных вод пивоваренных предприятий / А. Ф. Колова, Т. Я. Пазенко, 
Е. М. Чудинова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 9. – C. 109-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: Одной из главных проблем в области охраны окружающей среды является утилизация твердых 
бытовых отходов, твердых отходов предприятий. В статье рассмотрены проблемы утилизации мусора в г. 
Иркутске и Иркутской области. Представлены варианты мероприятий, препятствующих несанкционированным 
выбросам мусора на территории Иркутской области, способствующих восстановлению и улучшению окружающей 
среды. Приведены примеры сбора и утилизации отходов в различных городах и странах, а также интересные факты 
и цифры о загрязнении окружающей среды.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: окружающая среда — мусор — твердые бытовые отходы — утилизация — полигоны — загрязнения.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Павлов 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640411.

Макотрина, Людмила Викторовна (Кафедра инженерных коммуникаций и систем 
жизнеобеспечения, Иркутский государственный технический университет)
    Мероприятия по утилизации твердых бытовых отходов в Иркутске и Иркутской области 
/ Л. В. Макотрина, Е. О. Чупракова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104-105 (16 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Современной тенденцией использования реагентов в России является замена сернокислого алюминия на 
оксихлорид (ОХА) или полиоксихлорид алюминия (ПОХА). Проведено сравнение эффективности применения 
различных коагулянтов (сульфата алюминия, оксихлорида алюминия, "Аква-Аурата -30тм", титанового коагулянта) 
при подготовке воды для нужд хозяйственно-питьевого водоснабжения. Определено влияние основности оксихлорида 
алюминия на эффективность его работы. Экспериментальные исследования проводились совместно центром 
контроля качества воды ООО "КрасКом" г. Красноярска и лабораторией кафедры инженерных систем, зданий и 
сооружений Сибирского федерального университета. Установлено, что в условиях водозабора "Гремячий Лог» 
наиболее эффективным является применение оксихлорида алюминия средней основности (Al/Cl 1,55).
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: питьевая вода — коагулянты — оксихлорид алюминия — эффективность — основность — реагентная 
обработка.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 06.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640346.

Исследования по выбору типа коагулянта на водозаборе "Гремячий лог" г. Красноярска / 
А. И. Матюшенко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 5. – C. 129-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (4 назв.) – (Химия и 
металлургия).

3)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Приведен пример моделирования основных размеров и гидродинамических параметров перемешивающих 
устройств в лабораторных условиях. Предложенный подход к проведению исследований позволил не только 
определить правила переноса результатов лабораторных исследований на натурное сооружение, но и установить 
границы, в пределах которых возможно распределение результатов отдельного эксперимента на группу подобных 
процессов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: аэротенки — биологическая очистка вод — сточные воды — аэрация — гидравлическое моделирование.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Павлов 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640342.

Казаков, Вячеслав Дмитриевич (Иркутский государственный техничекий университет)
    Моделирование параметров гидродинамического успокоителя и расчет условий перехода 
от натуральных размеров устройств к лабораторным испытаниям / В. Д. Казаков, Н. Д. 
Пельменева, В. Д. Можаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 8. – C. 95-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 (3 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: Выполнен обзор наиболее известных в мире классификаций оползней, а также рассмотрены 
региональные классификации юга Сибирского региона. Сделаны выводы о принципах и методах их создания.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: оползни — классификации оползней — основные характеристики — типы оползней — механизмы 
оползней — региональные классификации.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640286.

Пеллинен, Вадим Александрович (Институт земной коры СО РАН)
    Принципы создания классификаций оползней : краткий обзор / В. А. Пеллинен // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 52-55. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 55 (16 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Рассматриваются результаты сравнительного анализа микроструктурных параметров и глинистых 
минералов полигенетических лессовидных отложений (Приангарье, Прибайкалье, Забайкалье) и эоловых лессов 
(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: микроструктура — глинистые минералы — лессовидные отложения — геолого-генетические комплексы — 
сравнительный анализ — 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 (Институт земной коры, СО РАН; Кафедра прикладной геологии, 
Институт недропользования, 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.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

3)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Приводятся результаты исследования теплоизоляционных характеристик полимерцементных клеев и 
песчано-цементных растворов, применяемых для кладки стен из ячеистого бетона. Проведены промышленные 
испытания по эффективности применения полимерцементных клеев и песчано-цементных растворов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ячеистый бетон — полимерцементные клеи — песчано-цементные растворы — теплопроводность — 
сопротивление теплопередачи.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640452.

Пономарев, Алексей Владимирович (Некомерческое партнерство строителей Иркутской области)
    Обоснование применения полимерцементных клеев для кладки стен из ячеистого бетона 
/ А. В. Пономарев, Н. П. Коновалов, В. М. Полонов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 111-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассматривается значительное увеличение темпов культурно-бытового строительства в сельских 
районах Иркутской области. Отмечено, что это было вызвано начавшимся освоением целинных и залежных земель в 
восточных районах страны. Строительство было направлено на увеличение объектов культуры и социального 
значения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: целинные земли — залежные земли — объекты культурно-бытового значения — электрификация — 
радиофикация.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640750.

Татарникова, Марина Романовна (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Культурно-бытовое строительство в районах целинного освоения Иркутской области в 
1950-1970-х гг. / М. Р. Татарникова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 355-358. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 358 (14 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

2)
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Аннотация: Приведены возможные агрессивные условия и проведен анализ существующих методов борьбы с 
высолами. Отражены основные проблемы, возникающие при длительном воздействии агрессивных сред. 
Количественная оценка химического состава позволила установить увеличение количества выносимого вещества 
(оксидов щелочных и щелочноземельных металлов). Предложены следующие меры предотвращения высолов: 
применение композиционных вяжущих; увеличение плотности бетонной смеси путем корректировки ее 
гранулометрического состава и рационального выбора генетического типа заполнителя.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: мелкозернистый бетон — солевые образования — тротуарная плитка — микроструктура бетона — меры 
предотвращения высолов.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 31.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640900.

Влияние эксплуатационных воздействий на высолообразование в мелкозернистом бетоне / 
И. В. Жерновский [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 104-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: спутниковая связь — стандарт DVB-RCS — многолучевая антенна — технология VSAT — адаптивное 
управление.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640281.

Генов, А. А, ("МАТИ" - "РГТУ им. К. Э. Циолковского")
    Адаптивное управление частотно-временным ресурсом ка в сетях спутниковой связи 
стандарта DVB-RCS / А. А, Генов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 13-16. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Самолетостроение).

1)

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 — моделирование.
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)
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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.
Кл. слова: мониторинг транспортных потоков — GPS-навигация — транспортные заторы — генерация 
корреспонденций — организация дорожного движения — электронные устройства — спутники.
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: траекторные измерения — оптический цифровой локатор — виртуальные системы — обработка 
результатов измерений — сбор информации.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640278.

Мацыкин, С. В. ("МАТИ" - Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского)
    Применение концепции виртуальных систем для решения задач оптических 
траекторных измерений / С. В. Мацыкин // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2012. –  № 3. – C. 5-7. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 7 (2 назв.) – 
(Самолетостроение).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: оптимизация сборки — комплексное моделирование — модели проектирования — 
экономико-математические модели — имитационное моделирование.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640296.

Самсонов, О. С. ("МАТИ" - "РГТУ им. К. Э. Циолковского")
    Комплексное моделирование процессов сборочного производства изделий авиационной 
техники / О. С. Самсонов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  
№ 3. – C. 51-57. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 57 (3назв.) – (Вопросы технологии).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова: грузоподъемное оборудование — интегральные критерии — аэрокосмическая техника — 
мультипликативные критерии — металлоконструкции ГПМ.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Пятовская 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640299.

Торпачев, А. В. ("МАТИ" - "РГТУ им. К. Э. Циолковского")
    Программа многопараметрической оптимизации проектных решений по 
грузоподъемному оборудованию аэрокосмических комплексов / А. В. Торпачев // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 3. – C. 61-63. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 63 (3 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

6)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова: техногенные частицы — пробой — гермооболочка — баллистическая предельная зависимость — 
противоосколочная панель.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Пятовская 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640297.

Шевченко, И. В. ("МАТИ" - "РГТУ им. К. Э. Циолковского")
    Разработка концепции экранной защиты российских модулей МКС от метеороидных и 
техногенных частиц / И. В. Шевченко // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2012. –  № 3. – C. 58-60. — ISSN 0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: качество АТ — алгоритмизация — методики моделирования — системы обработки данных — элементы 
математической модели.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640279.

Юдин, Г. В. ("МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Методология комплексирования вычислительного и физического экспериментов в 
задаче идентификации аэродинамических характеристик ЛА / Г. В. Юдин // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 3. – C. 8-12. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 12 (2 назв.) – (Самолетостроение).

8)

Точная механика

Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: беспроводная передача данных — система Карьер — горные технологии — роботизированные перевозки 
самосвалами — автоматизированное управление — программное обеспечение.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Пятовская 09.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640399.

Клебанов, Д. А. (ООО "ВИСТ Групп")
    Роботизированные технологии добычи полезных ископаемых рождаются в недрах 
инновационного центра Сколково / Д. А. Клебанов, М. А. Макеев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 4. – C. 132-133. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизация 
горных работ).

1)
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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 — взаимодействие предпринимательства — 
оптимизация взаимодействия — утилизация серы.
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)

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 — дефиниция — 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 (Учебный 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).
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Аннотация: Статья посвящена методикам тестирования детекторов учета пассажиропотоков, что является 
приемом повышения экономической эффективности автотранспортных предприятий. Одним из наиболее важных 
параметров системы автоматического подсчета пассажиров является точность. Отсутствие или неточность 
сведений о числе пассажиров являются причиной того, что наполняемость подвижного состава и объемы перевозок 
могут оцениваться со значительными ошибками. На конкретных примерах показаны различные способы определения 
ошибок и методики подсчета пассажиров.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: пассажиропоток — моделирование — пассажиры — маршруты — городской пассажирский транспорт — 
детекторы.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640454.

Лебедева, Ольга Анатольевна (Иркутский государственный технический университет)
    Основные показатели оценки точности измерений пассажиропотока с применением 
детекторов входа - выхода / О. А. Лебедева, А. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 115-118. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 118 (2 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Дается анализ тенденций и перспектив развития аутсорсинга бизнес-процессов в России. Проведен 
обзор предпосылок и истории развития аутсорсинга в США и России. Представлены результаты исследования, цель 
которого сравнить отношение к аутсорсингу в российских и иностранных компаниях, работающих в России. 
Сфокусировано внимание на особенностях развития аутсорсинга учетных функций (бухгалтерского аутсорсинга) в 
России. Приведены рейтинги популярности среди различных видов аутсорсинга бизнес-процессов, обозначены 
основные причины, препятствующие развитию аутсорсинга учетных функций, и факторы, влияющие на выбор 
компаний-подрядчиков.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: аутсорсинг — IT-аутсорсинг — аутсорсинг бизнес-процессов — рейтинг аутсорсинга — бизнес-процессы 
— аутсорсинг учетных функций — бухгалтерский аутсорсинг.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 15.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640538.

Луцкая, Нонна Владиславовна (Иркутский государственный технический университет)
    Аутсорсинг в России и США : (обзор тенденций и перспектив аутсорсинга) / Н. В. Луцкая, П. 
А. Лонцих // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. 
– C. 193-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)

Аннотация: Статья посвящена предотвращению гидратообразований при эксплуатации магистральных 
газопроводов, особенно при транспортировке газа, содержащего тяжелые углеводородные фракции. Описано 
экспериментальное исследование возможности использования энергии газового потока для выноса из газопровода 
жидкостных скоплений.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: гидратные пробки — гидратообразование — очистка трубопроводов — экспериментальные исследования 
— продувка.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640625.

Потапенко, Е. С. (ООО "Газпром трансгаз Ставрополь")
    Возможность удаления жидкостных скоплений из пониженных участков трубопровода 
методом продувки / Е. С. Потапенко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  
№ 4. – C. 61-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (3 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

5)
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Аннотация: Проведен анализ динамики количества пожаров, зависимости прямого ущерба от пожаров, числа 
травмированных и погибших людей при всей совокупности пожаров и при пожарах на автозаправочных станциях 
страны и Иркутской области за период 2006–2011 гг. Определено наиболее пожароопасное оборудование, аварии 
которого могут сопровождаться серьезными последствиями. Предложен комплекс мероприятий, позволяющий 
избежать пожаров и загораний на территории АЗС.
Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: пожары — статистика — автозаправочные станции — пожароопасное оборудование — пожарная 
безопасность — моторные топлива.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640283.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасносности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Анализ пожарной опасности на автозаправочных станциях России и Иркутской области / 
С. С. Тимофеева, С. С. Фурманова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 8. – C. 55-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (10 назв.) – 
(Науки о Земле).

6)

Аннотация: Проведен анализ методик оценки ущерба, вызываемого дорожно-транспортными происшествиями 
(ДТП) в зарубежных странах. Разобраны основные компоненты и подходы к проведению такой оценки. Определен 
размер ущерба для оценивания эффективности дорожной политики и инвестиций в безопасность дорожного 
движения. Предложены недостающие компоненты, необходимые для наиболее полного учета всех последствий ДТП.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: организация безопасности перевозок — организация безопасности движения — обеспечение дорожной 
безопасности — автотранспортные комплексы — экономический ущерб — дорожно-транспортные происшествия.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 06.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640344.

Фадеев, Дмитрий Сергеевич (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Анализ методик оценки ущерба от дорожно-транспортных происшествий в зарубежных 
странах / Д. С. Фадеев, О. С. Прокофьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 114-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 (7 назв.) – 
(Транспорт).
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Аннотация: Рассмотрены нормы законопроекта о Федеральной контрактной системе (ФКС) в сравнении с нормами
Федерального закона от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", непосредственно касающиеся сферы государственных 
заказов в строительстве и способные оказать существенное влияние на нее. Сформулированы три  важнейших 
аспекта размещения и реализации государственного заказа в строительстве: определение начальной (максимальной) 
цены контракта, предквалификационный отбор участников, ограничение снижения начальной (максимальной) цены. 
Проанализирована существующая нормативно-правовая база, указаны имеющиеся пробелы в законодательстве и 
возможные варианты их устранения. Предложены поправки в законопроект о ФКС. Представлен перечень 
нормативно-правовых актов, методических разработок, способствующих эффективному функционированию 
государственного строительного заказа.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Государственные закупки (государственный заказ)
Кл. слова: формирование государственных заказов — государственный строительный заказ — контрактные системы 
— нормативно-правовая база — нормативно-правовые акты — методические разработки.
УДК: 658.71; ББК: 65.41

Введено: Романченко 13.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640533.

Ямщикова, Ирина Валентиновна (Кафедра экспертизы и управления, Иркутский 
государственный технический университет)
    Нормативно-правовое регулирование деятельности по формированию государственного 
строительного заказа / И. В. Ямщикова, В. В. Соколов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 260-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 266 
(10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

8)

Аннотация: Пассажирские перевозки в г. Иркутске организованы так, что на одних и тех же маршрутах 
работают автобусы разной вместимости. При этом большая часть подвижного состава - это автобусы особо 
малого класса. Результаты маркетингового исследования спроса потребителей городского пассажирского 
транспорта общего пользования (ГПТОП) позволили оценить факторы влияния на выбор потребителями класса 
автобуса по демографическим переменным и предложить перспективные направления развития системы ГПТОП в г. 
Иркутске.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — транспорт общего пользования — перевозки пассажиров — 
организация перевозок — управление перевозками — структура парка автобусов — подвижной состав — 
автотранспортные предприятия.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 06.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640345.

Яценко, Светлана Анатольевна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Маркетинговые исследования спроса на рынке пассажирских транспортных услуг в г. 
Иркутске / С. А. Яценко, С. В. Колганов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 122-128. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 128 (3 назв.) – 
(Транспорт).
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Физика

Аннотация: Предлагается алгоритм численного решения статической задачи, моделирующей большие перемещения 
и деформации тел, изготовленных из упругопластических материалов. В основе подхода лежит метод конечных 
элементов с использованием метода продолжения решения по наилучшему параметру и переменных Эйлера. При 
этом после дискретизации проблема сводится к решению начальной задачи для системы обыкновенных 
дифференциальных уравнений.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: переменные Эйлера — Эйлера переменные — пругопластические материалы — метод конечных элементов 
— статические задачи.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121

Введено: Романченко 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640791.

Ананьев, Роман Юрьевич (VmWare; Московский авиационный институт (Национальный 
исследовательский университет))
    Нелинейное деформирование упругопластических материалов / Р. Ю. Ананьев, Д. А. 
Гуляев, Е. Б. Кузнецов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (12 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

1)

Аннотация: Рассмотрены существующие методы очистки трубопроводов. Предложены гидромеханические 
устройства для очистки внутренней поверхности трубопроводов диаметром от 80 до 200 мм, разработанные в НИ 
ИрГТУ. В данных устройствах энергия жидкости, проходящей через гидромотор, преобразуется в крутящий 
момент. Рассмотрены два вида гидромотора: лопастной и ковшовый в сплошном потоке. Проведено сравнение 
гидромоторов по основным характеристикам (число оборотов и крутящий момент), которые оказывают 
наибольшее влияние на работу устройств для очистки внутренней поверхности трубопроводов.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: очистка трубопроводов — трубопроводы — удаление отложений — гидромоторы — турбины.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 25.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640792.

Бабинцева, Татьяна Викторовна (Кафедра оборудования и автоматизации машиностроения, 
Иркутский государственный технический университет)
    Использование гидромоторов в устройствах для очистки трубопроводов / Т. В. Бабинцева 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 16-22. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и 
машиностроение).

2)

Аннотация: Рассматриваются современные тенденции и перспективы развития в области фотоориентации 
жидких кристаллов. Способ ориентации директора жидкокристаллического (ЖК) вещества является ключевым 
вопросом технологии производства ЖК устройств визуализации. Рассмотрены основные методики ориентации ЖК 
вещества, описаны их преимущества и недостатки. Целью работы является демонстрация перспективности и 
необходимости исследований обозначенного метода ориентации как ориентанта в ЖК устройствах.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физика твердого тела. Кристаллография в целом.
Кл. слова: жидкие кристаллы — фотоориентация — жидкокристаллические дисплеи — механизмы ориентации — 
электронная бумага.
УДК: 539.2; ББК: 22.37

Введено: Павлов 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640457.

Магарамов, Ризван Алифисович (Иркутский государственный технический университет)
    Метод фотоориентации как перспективное направление развития технологии 
производства жидкокристаллических устройств визуализации / Р. А. Магарамов, А. Б. 
Танаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – 
C. 119-124. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 124 (9 назв.) – (Физико-математические науки).

3)
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Аннотация: Статья посвящена основам квантовой теории. Приведено новое написание формулы Планка: E = hν = 
hν(1/c)с, где компонента 1/c характеризует скорость течения времени. Множитель (1/c)c обеспечивает 
стабильность энергии фотона для данной частоты, так как при уменьшении скорости фотона на величину Дельтас, 
например, в водной среде, скорость течения времени возрастает обратно пропорционально строго на ту же 
величину.
Рубрики: 1. Физика. 2. Квантовая теория поля.
Кл. слова: квант действия — фотон — скорость света — скорость течения времени — формула Планка — Планка 
формула.
УДК: 530.145; ББК: 22.315

Введено: Оболкин 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640223.

Черний, А. Н. (Академия электротехнических наук Российской Федерации)
    Новый взгляд на формулу Планка / А. Н. Черний // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 4. – C. 26-29. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)

Химическая технология

Аннотация: Исследование относится к области защиты металлов от кислотной коррозии. Его результаты могут 
быть использованы для защиты нефте- и газопроводов, химического и нефтехимического оборудования от 
кислотной коррозии. В качестве ингибиторов кислотной коррозии используются сернистые нефтяные отложения, 
отходы буровых работ, из которых извлекли товарные топлива.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: ингибиторы кислотной коррозии — сернистые нефтяные отложения — нефтяные шламы — защита 
нефтехимического оборудования — товарные топлива — защита металлов.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Оболкин 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640593.

Алыков, Н. М. (Астраханский государственный университет)
    Изучение ингибиторов кислотной коррозии на основе нефтяных шламов / Н. М. Алыков, 
Е. А. Даудова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 30-32. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

1)

Аннотация: В статье рассматриваются некоторые аспекты окислительных процессов, происходящих в 
работающих моторных маслах, и методы их замедления.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — ингибиторы — скорость окисления — присадки — растворенный кислород.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640604.

Бусин, И. В. (Всероссийский научно-исследовательский институт по использованию техники и 
нефтепродуктов Российской академии сельскохозяйственных наук)
    Анализ окислительных процессов в работающих моторных маслах / И. В. Бусин, С. Ю. 
Попов, В. В. Остриков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 37-40. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (3 назв.) – (Исследования).

2)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Электрометаллургия. Гидрометаллургия. Металлотермия.
Кл. слова: формообразование — тонкостенные элементы — остаточные напряжения — электроискровой способ — 
тонколистовые материалы.
УДК: 669.053.4; ББК: 34.31

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640290.

Ковалев, А. П. ("МАТИ" - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Формирование остаточных напряжений в тонкостенных деталях нанесением 
электроискровых покрытий / А. П. Ковалев // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 3. – C. 34-37. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – 
(Вопросы технологии).

3)

Аннотация: Катионные поверхностно-активные вещества повышают эффективность обезвоживания нефти при 
деэмульгировании. Изучен процесс ультрафильтрации водных растворов катионного ПАВ катамина АБ на мембране 
УПМ-50М в отсутствие и при наличии перемешивания. Получены зависимости объемного потока от времени. 
Выявлено влияние на процесс динамической мембраны. Обнаружено, что растворы катамина АБ модифицируют 
мембрану УПМ-50М.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: обезвоживание — катамин АБ — ультрафильтрация — динамические мембраны — деэмульгирование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640591.

Козлов, С. В. (Московский государственный университет пищевых производств)
    Процесс ультрафильтрации водных растворов катамина АБ / С. В. Козлов // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 27-29. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
29 (4 назв.) – (Исследования).

4)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: радионуклиды — высокорадиоактивные угли — уран — торий — отходы ТЭС.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Пятовская 10.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640450.

Крылов, Дмитрий Александрович (РНЦ "Курчатовский ин-т")
    Естественные радионуклиды в углях и в золе угольных электростанций / Д. А. Крылов // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 9. – C. 94-95. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 95 (8 
назв.) – (Качество угля).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: процессы прокаливания — уравнения теплового баланса — процессы горения топлива — барабанные 
вращающиеся печи — зональный метод.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Пятовская 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640492.

Мешков, Е. И. (Северо-Кавказ. горно-металлург. ин-т)
    Математическая модель и алгоритм ее решения для системы автоматизированного 
проектирования процесса прокаливания углеродных материалов в барабанной 
вращающейся печи / Е. И. Мешков // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  
№ 4. – C. 53-56. — Библиогр.: с. 56 (2 назв.) – (Экономика, организация и управление 
производством).

6)
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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: сульфидные золотосодержащие руды — биоокисление — кучное биоокисление — выщелачивание — 
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).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: добыча индия — рынок индия — производство индия — потребление индия — солнечная энергетика.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Пятовская 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640495.

Наумов, А. В. ("ООО КВАР")
    О современном состоянии рынка индия / А. В. Наумов, М. А. Наумова // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 57-61. — Библиогр.: с. 61 (7 назв.) – 
(Редкие металлы и полупроводниковые металлы).

8)

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 — флотация — реагенты — обогащение — извлечение — квантовая химия — руды.
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" при флотации баритовых 
руд / 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).

9)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: прочностные свойства сплавов — пластические свойства сплавов — электропроводность — 
тепловыделение — вентиляция.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Пятовская 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640479.

Снигирев, А. И. (ОАО "Завод Уралпрокат")
    Улучшение качества медно-серебряных полос электротехнического назначения / А. И. 
Снигирев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 20-25. — 
Библиогр.: с. 25 (12 назв.) – (Металлургия).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия черных металлов.
Кл. слова: цинкосодержащие доменные шламы — автогенная плавка — медные концентраты — экономия электродов 
— углеродистые материалы.
УДК: 669.1; ББК: 34.32

Введено: Пятовская 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640490.

Танутров, И. Н. (ФГБУН, Ин-т металлургии УрО РАН)
    Перспективы использования печей постоянного тока для совместной переработки шлака 
автогенной плавки медных концентратов и шламов черной металлургии / И. Н. Танутров // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 4347. — Библиогр.: с. 47 (20 
назв.) – (Комплексное использование сырья).

11)

Аннотация: Рассмотрены методические вопросы комплексного анализа пространственных и количественных 
изменений физико-химических свойств трудноизвлекаемых нефтей. Целью комплексного анализа свойств тяжелой, 
вязкой, высокосмолистой, малопарафинистой и высокопарафинистой нефтей является установление географических 
закономерностей их распределения, зависимости изменения их  физико-химических свойств от глубины залегания, 
возраста нефтевмещающих пород, литологических характеристик коллекторов и термобарических условий их 
залегания. Пространственный анализ осуществлен на основе использования средств геоинформационных систем 
(ГИС) и ГИС-технологий. Приведены результаты сравнительного анализа пространственных изменений 
физико-химических свойств вязких нефтей континентов, стран и нефтегазоносных бассейнов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: трудноизвлекаемые нефти — тяжелые нефти — вязкие нефти — парафинистые нефти — высокосмолистые 
нефти — физико-химические свойства — нефтегазоносные бассейны.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640499.

Ященко, И. Г. (Институт химии нефти Сибирского отделения РАН)
    Комплексный анализ химических свойств трудноизвлекаемых нефтей / И. Г. Ященко // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 3-12. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 12 (11 назв.) – (Аналитический обзор).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: литье — деформация — сплавы — теплопрочность — структура.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Пятовская 05.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640294.

Аналитическое исследование возможности повышения теплопрочности алюминиевых 
сплавов / А. П. Петров [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. 
–  № 3. – C. 42-46. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 46 (7 назв.) – (Вопросы технологии).

13)
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Аннотация: Изучено влияние электрохимической обработки с помощью переменного асимметричного тока на 
физико-химические свойства тяжелой высокосмолистой нефти. Предположено, что при электродиализе в 
переменном асимметричном токе происходит разрушение связи органической матрицы нефтяных компонентов, 
агломерация смол и асфальтенов с образованием крупных ассоциативных комплексов, выпадающих в осадок. В 
жидкой фазе снижается количество соединений ванадия и никеля. Изменение соотношения компонентов 
дисперсионной среды и дисперсной фазы приводит к изменению структурно-реологических свойств нефти.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: электрохимическая обработка — переменный асимметричный ток — нефть — структурно-реологические 
свойства — электродиализ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640564.

Использование переменного асимметричного тока для улучшения физико-химических 
свойств тяжелой нефти / Ю. В. Лоскутова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2012. –  № 4. – C. 23-26. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 26 (11 назв.) – 
(Исследования).

14)

Аннотация: Рассмотрены проблемы снижения температуры застывания высокопарафинистой нефти методом 
компаундирования и введения депрессорной присадки. Цель работы заключалась в оптимизации состава нефтей и 
концентрации депрессорной присадки. Для решения поставленной задачи в работе использован прибор "Фазафот", 
основанный на методе зеркального отражения в сочетании с методом кривых охлаждения/нагревания. Совместное 
действие разбавления и введения депрессорной присадки позволяет вовлекать в смесь максимальное количество 
высокозастывающих нефтей и уменьшать  количество присадки, необходимое для достижения соответствующего 
депрессорного эффекта.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокопарафинистые нефти — температура застывания — приборы — компаундирование — 
депрессорные присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640548.

Исследование низкотемпературных свойств смесей высокопарафинистых нефтей / Лыу 
Хоай Фьюнг [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 17-22. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.) – (Исследования).

15)

Аннотация: Представлены результаты исследования термоокислительной стабильности моторных масел при их 
термостатировании при температуре 170градусС. На первом этапе исследовалась сопротивляемость масел 
температурным воздействиям и устанавливались оптические и моторные свойства масел. Второй этап заключался 
в испытании термостатированных масел на трехшариковой машине и исследовании влияния температуры и 
продуктов окисления на противоизносные свойства моторных масел. Предложены коэффициент 
термоокислительной стабильности и критерии противоизносных свойств, которые позволяют осуществлять выбор 
моторных масел на предварительном этапе их испытаний.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: коэффициент поглощения — световые потоки — летучесть — коэффициент относительной вязкости — 
термоокислительная стабильность — противоизносные свойства.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640493.

Методика предварительного выбора моторных масел / М. М. Рунда [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 130-135. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

16)
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Аннотация: Представлены результаты испытания смазочных масел на температурную стойкость и смазывающую 
способность, определено влияние продуктов температурной деструкции на смазывающую способность и 
продолжительность суммарной деформации, определена связь между параметрами износа и суммарной 
продолжительностью деформаций, между параметрами суммарной продолжительности деформаций и 
коэффициентом поглощения светового потока.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: температурная стойкость — смазывающая способность масел — коэффициент поглощения — световые 
потоки — продолжительность суммарной деформации — диаметр пятна износа — масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 11.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640489.

Определение смазывающей способности моторных масел по параметру суммарной 
продолжительности деформации / Ю. Н. Безбородов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 8. – C. 125-129. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 129 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

17)

Аннотация: Приведены результаты опытно-промышленных испытаний нового турбинного масла Тп-32Р на 
компрессорной станции продолжительностью 2016 ч. Показано, что масло Тп-32Р обладает улучшенными 
антиокислительными, противоизносными и деэмульгирующими свойствами, а также высокой защитной 
способностью. После подконтрольной эксплуатации в течение 2016 ч показатели качества масла Тп-32Р 
практически не изменились и соответствовали нормам СТО Газпром для свежего турбинного масла Тп-22с (марки 
1). Масло Тп-32Р получено на базе стандартного Тп-22с путем добавления новой высокоэффективной композиции 
присадок и может без ограничений применяться в газоперекачивающих агрегатах компрессорных станций.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: турбинное масло — вязкость — окисление — испытания — эксплуатация — сероводород — присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 16.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640596.

Опытно-промышленные испытания турбинного масла Тп-32Р / В. Г. Спиркин [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 33-36. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 36 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

18)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: литье — деформации — теплопрочность — сдвиговые деформации — алюминиевые сплавы.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Пятовская 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640288.

Особенности изготовления теплопрочной проволоки из алюминиевых сплавов типа 
механической смеси / А. П. Петров [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2012. –  № 3. – C. 28-34. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – (Вопросы 
технологии).

19)

Аннотация: В статье представлены данные по применению метода самораспространяющегося  
высокотемпературного синтеза для синтеза интерметаллидных прекурсоров, являющихся исходными компонентами 
для последующего получения высокопористых нанокатализаторов процесса глубокого окисления. Изучены 
физико-химические свойства и каталитическая активность интерметаллидных прекурсоров.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: окисление оксида углерода — окисление углеводородов — самораспространяющийся 
высокотемпературный синтез — интерметаллидные прекурсоры — наноструктура катализаторов.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Оболкин 17.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640609.

Применение метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза при синтезе 
интерметаллидных прекурсоров для катализаторов глубокого окисления / С. И. Колесников 
[и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 41-48. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 47-48 (17 назв.) – (Исследования).

20)
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Аннотация: Описаны особенности технологии производства авиационного топлива Джет А-1 на основе поточного 
компаундирования при заданном соотношении предварительно обессоленной и обезвоженной нефти с газовым 
конденсатом с последующей перегонкой на установке атмосферной перегонки углеводородного сырья. Описана 
работа, необходимая для организации серийного производства авиационного топлива Джет А-1 на Бухарском НПЗ. 
Показано, что вырабатываемое на данном заводе топливо Джет А-1 соответствует международному уровню, а по 
отдельным показателям превосходит показатели американских и европейских стандартов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: авиационные топлива — авиационный керосин — углеводородное сырье — фракционный состав — 
атмосферная перегонка — государственный стандарт — международные стандарты — качественные характеристики 
— принципиальная схема — ректификационная колонна — отпарная колонна — стриппинг колонна.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640518.

Разработка технологии получения авиационного топлива марки Джет А-1 на основе 
местного углеводородного сырья на Бухарском нефтеперерабатывающем заводе / Ш. М. 
Сайдахмедов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 4. – C. 13-16. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 16 (7 назв.) – (Переработка нефти и газа).

21)

Химия

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: адсорбция — теория адсорбции — изотермы адсорбции — изоморфизмы — система 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 
университет путей сообщения)
    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).
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Аннотация: Изучена каталитическая система Ni(COD)2/BF3хOEt2 в реакции олигомеризации этилена. Показано, 
что в отсутствии третичных фосфинов в системе протекает димеризация этилена с высокой селективностью по 
бутену-1 (55%), это открывает пути создания атом-экономных “безлигандных” каталитических систем 
олигомеризации низших олефинов. Введение в систему третичных фосфинов активирует ее при атмосферном 
давлении этилена; селективность по бутену-1 составляет около 74%. На основании анализа продуктов превращения 
и данных ЭПР для формирующихся в системе комплексов никеля впервые предложен целостный механизм 
олигомеризации низших олефинов для каталитических никелькомплексных систем, содержащих катионные 
парамагнитные комплексы никеля. Данный механизм базируется на общепринятых ключевых стадиях 
каталитических реакций - металлоциклического механизма олигомеризации этилена и катионного механизма 
изомеризации активированного олефина, которые реализуются с участием комплексов Ni(I) и Ni(III).
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: одновалентный никель — металокомплексный катализ — димеризация олефинов — каталитические 
системы — анализ продуктов превращения.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Романченко 08.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640359.

Механизм олигомеризации этилена на каталитической системе Ni(COD)2/BF3хOEt2, 
модифицированной третичными фосфинами / В. В. Сараев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 143-149. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 148-149 (19 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Установлены особенности твердофазного синтеза (ТФС) бериллиевого индиалита (БИ) из двух 
композиций при использовании природного кварца как источника SiO2: 1) образование промежуточных MgO4-фаз 
(шпинели и фазы со структурой петалита), AlO6- и MgO6- "доноров (энстатита, форстерита и хризоберилла); 2) 
переход части исходного кварца в кристобалит и наличие обоих в конечном продукте ТФС. Показано, что для 
координационного числа (КЧ) Mg в процессе ТФС реализуется "маятниковый" механизм, а для КЧAl – "разветвленный
векторный". Описанный процесс технологически слабоэффективен.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: бериллиевый индиалит — твердофазный синтез — природный кварц — петалит — кристобалит.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Павлов 03.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640280.

Об использовании природного кварца при твердофазном синтезе бериллиевого индиалита / 
О. И. Демина [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 8. – C. 47-52. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 51-52 (11 назв.) – (Науки о Земле).

3)

Аннотация: На примере Кытлымского массива платиноносного пояса Урала детально изучены микроструктура и 
магнитные свойства акцессорных железисто-хромистых шпинелей. Впервые в дунитах в коренном залегании 
многофазного концентрически-зонального дунитового массива Кытлым (Северный Урал) выявлены ассоциирующие с 
коренной платиноидной минерализацией нетипичные железисто-хромистые шпинели в виде магнитных 
микрообластей в зернах первичной немагнитной Fe-Cr-шпинели, формирующие магнитные свойства вмещающих 
дунитов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: железисто-хромистые шпинели — носители намагниченности — микронеоднородности структуры — 
микрофаза — дуниты — платиноносные пояса.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Оболкин 18.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640652.

Структурные и магнитные микронеоднородности в акцессорных шпинелях системы 
Fe2+(Cr2-хFeх3+)O4 Кытлымского массива (платиноносный пояс Урала) / Т. А. Шерендо [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 9. – C. 1116-1125. — ISSN 0016-7886. 
— Библиогр.: с. 1124-1125. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

4)
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Аннотация: Реализован трехкомпонентный синтез 1,2,3-триазоло-1`,3`-тиазолидинов реакцией 
элементсодержащих (Si, Ge) пропиналей с триметилсилилазидом и 2-аминоэтантиолом при микроволновом 
содействии. Продемонстрирована высокая эффективность микроволнового содействия, позволяющая существенно 
сократить время реакции. Выявлена легкость расщепления тиазолидинового кольца с образованием 
соответствующих изомерных триазолоазометинов. Показано, что реакция протекает хемоселективно с участием 
обоих реакционных центров - тройной связи и карбонильной группы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: триметилсилилпропиналь — триэтилгермилпропиналь — триметилсилилазид — 2-аминоэтантиол — 
мультикомпонентная реакция.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Романченко 06.10.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640347.

Трехкомпонентный синтез a-кремний(германий)содержащих N-незамещенных 
1,2,3-триазолил-1`,3`-тиазолидинов при микроволновом содействии / Т. Л. Х. Нгуен [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 134-139. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 (24 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

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 — культурное наследие — ценности духовной культуры — редкие издания — 
социокультура — региональная культура.
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: 183 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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