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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)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Представлены результаты исследования распределений температуры поверхности океана и 
активности тропических циклонов в Атлантической зоне тропического циклогенеза, полученные путем обработки 
космических изображений, сформированных с помощью аппаратуры МОDIS (спутники АQUA и TERRA) за период 
времени с 2002 по 2010 гг. Выявлена связь активности тропических циклонов c температурой водной среды. 
Показано, что аномально высокая температура поверхности океана в 2005 г. явилась катализатором небывалой 
активности разрушительных по силе и масштабам  тропических циклонов в Северной Атлантике, таких печально 
известных как Katrina, Rita и др. Результаты подтвердили эффективность методов космического мониторинга по 
изучению и предотвращению опасных мезомасштабных вихревых процессов в системе океан–атмосфера, а также 
для изучения изменения климата.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические мониторинги — тропические циклоны — температуры поверхности океана — ураганы — 
климаты — атмосфера.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641414.

Бондур, В. Г. (РАН; Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга 
"АЭРОКОСМОС")
    Космический мониторинг атлантической зоны тропического циклогенеза / В. Г. Бондур, 
С. А. Васякин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 73-81. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 81 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

1)

Аннотация: Описана технология динамического картографирования, обеспечивающая интерактивный доступ 
пользователей к базам данных временных серий изображений земной поверхности, полученных путем 
дистанционного зондирования, и картографической информации непосредственно в окне web-браузера. Представлен 
разработанный и обоснованный состав алгоритмического обеспечения, архитектура и принципы функционирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: динамическое картографирование — геоданные — аэрокосмические снимки — земная поверхность — 
динамика объектов Земли.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641387.

Гаврилова, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка архитектуры, алгоритмов и принципов функционирования системы 
динамического картографирования состояния природных ресурсов / В. В. Гаврилова, В. С. 
Марчуков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 55-62. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

2)

Аннотация: Важнейшей задачей гидротехнической науки и практики является создание гидротехнических 
сооружений оптимальных по надежности, долговечности и экономичности. Рассматриваются вопросы влияния 
неэксплуатационных динамических нагрузок, возможные мероприятия по снижению последствий взрывов, ударов и 
других кратковременных динамических воздействий на гидротехнические сооружения, наиболее опасные случаи 
ударных воздействий и возможные методы расчета оценки прочности и напряженно-деформированного состояния 
тела плотины.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: плотины — разрушения — повреждения — надежность — гидротехнические сооружения.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641283.

Жарницкий, В. Я. (Московский государственный университет природообустройства)
    Особенности влияния неэксплуатационных динамических нагрузок на гидротехнические 
сооружения / В. Я. Жарницкий, Е. В. Андреев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 5. – C. 25-29. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – (Геодезия).

3)
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации проводится преобразование 
административно-территориального деления: выделены федеральные округа, переформированы военные округа. В 
связи с этим появилась необходимость создания атласа картографических проекций для картографирования данных 
территорий. Работа с атласом позволит выбрать оптимальную картографическую проекцию для рассматриваемых 
территорий как государственным, так и частным картографическим  компаниям.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические проекции — федеральные округа — военные округа — атласы — частные 
картографические компании.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641384.

Загребин, Г. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка атласа картографических проекций на крупные регионы Российской 
Федерации / Г. И. Загребин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 52-55. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 55 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

4)

Аннотация: Обсуждаются теория и методы, связанные с исследования поверхности Земли по космическим снимкам 
для целей оценки и прогнозирования состояния природных ресурсов. В частности показывается, что не всегда на 
аэро- и космоснимках с высоким разрешением выявляются структуры земной поверхности, информация о которых 
может быть использована для различных природоресурсных, природоохранных, экологических и других видов 
изысканий. Показано, что для этих целей гораздо эффективнее выбирать снимки с более низким разрешением, для 
чего предлагается обрабатывать либо  ряды космических изображений с разной разрешающей способностью, либо 
одно и то же изображение с различными уровнями его генерализации, которая может быть выполнена с 
применением современных программных продуктов обработки аэро- и космических снимков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические методы — аэрокосмические снимки — пространственное разрешение снимков — 
генерализация космических снимков — тестовые изображения Земли — электронная библиотека изображений.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 26.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641358.

Зверев, А. Т. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Разработка теории и методов оценки и прогноза состояния природных ресурсов с 
использованием космических снимков / А. Т. Зверев, В. В. Гаврилова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 44-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

5)

Аннотация: На примере четырех комет показано, что для оценивания возмущающих ускорений под влиянием 
реактивной силы, удобно использовать преобразованные дифференциальные уравнения движения в оскулирующих 
элементах орбиты, записанные в форме Ньютона.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — движение небесных тел — оскулирующие элементы орбиты — кометы 
— возмущающее ускорение.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Павлов 20.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641261.

Крылов, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Негравитационные возмущения в движении комет / В. И. Крылов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 3-5. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 5 (2 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

6)

3 декабря 2012 г. стр. 3 из 41



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2012 г. – 30 ноября 2012 г.

Аннотация: Определена роль эмиссии отходов производства и потребления в динамике качества окружающей 
среды территорий регионов и городов России. Показаны изменения земельных ресурсов при размещении отходов и 
роль технологий дистанционного зондирования. Исследованы инновационные методы управления отходами в виде 
коррекции платы за размещение отходов, страхования экологических рисков, реализации механизма экологической 
конверсии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: управление отходами — инновационные методы — мониторинги окружающей среды — изменения 
земельных ресурсов — страхование экологических рисков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641413.

Мамин, Р. Г. (Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга "Аэрокосмос" 
Минобрнауки России и РАН)
    Инновационные методы управления отходами с использованием технологий 
дистанционного зондирования / Р. Г. Мамин, Л. А. Шилова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 70-73. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 73 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

7)

Аннотация: Рассмотрен блок компьютерных программ, предназначенный для уравнивания плановых сетей 
(триангуляции, полигонометрии, трилатерации) совместно с пунктами, опpеделяемыми различного вида засечками, 
которые в кадастровых сетях играют pоль межевых знаков. Блок включает в себя также программу для 
определения площадей участков местности и сооружений с их строгой оценкой точности (с учетом корреляционной 
зависимости координат пунктов планового обоснования).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: линейно-угловые сети — площади участков местности — оценки точности — рекуррентные уравнивания 
— корреляционные зависимости координат.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 21.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641282.

Маркузе, Ю. И. (Московский государственный универстет геодезии и картографии)
    Определение площадей участков местности и сооружений в кадастровых работах / Ю. И. 
Маркузе, А. Наим // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 20-24. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (1 назв.) – (Геодезия).

8)

Аннотация: Представлены результаты исследований эффективности использования автоматизированных методов 
дешифрирования многозональных космических снимков КА Landsat-5 для оценки изменений застроенных территорий 
Ирака. Получен временной ряд тематических изображений застроенных территорий и растительного покрова г. 
Сулеймания и его окрестностей в интервале 1989 – 2005 гг. Произведена оценка площадей застроенных участков, 
сельскохозяйственных угодий, древесной растительности и их динамики.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дешифрирование снимков — многозональные съемки — застроенные территории — оценки изменений 
территорий — тематические изображения территорий.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 26.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641324.

Марчуков, В. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка измерений застроенных территорий и растительного покрова Ирака по 
многозональным космическим снимкам / В. С. Марчуков, Чеман Джамал Ахмад // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 41-44. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 44 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

9)
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Аннотация: Раскрываются проблемы получения качественной и надежной геоинформации. Даются  пути решения 
этих проблем. Поставлены новые задачи исследования арктических территорий. Показаны пути развития 
геоинформационного мониторинга для исследования арктических территорий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геоинформатика — интеграция данных — геоинформационные мониторинги — генетически-исторические 
модели — исследования территорий.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 28.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641389.

Милованова, М. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Особенности геоинформационного мониторинга арктических территорий / М. С. 
Милованова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 66-70. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 69-70 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

10)

Аннотация: Предложена методика вычисления криволинейных геодезических координат для трехосного эллипсоида, 
основанная на видоизмененных формулах их связи с прямоугольными. Отличием предлагаемой методики является 
использование способа совместного последовательного определения геодезических высоты, долготы и широты. 
Методика опробована на вычислении координат относительно трехосного эллипсоида с полярным сжатием 0,33 и 
сжатием экватора 0,22, аппроксимирующего поверхность Фобоса. Обсуждается проблема выбора отсчетной 
поверхности и системы высот для небесных тел произвольной формы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: геодезические координаты — отсчетные поверхности — потенциал — трехосные эллипсоиды — 
уровенные поверхности.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 21.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641264.

Огородова, Л. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Вычисление геодезических координат для трехосного отсчетного эллипсоида / Л. В. 
Огородова, А. А. Конопихин, И. Е. Надеждина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. 
–  № 5. – C. 9-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

11)

Аннотация: Рассматривается методика формирования статистически однородных групп перемещений оползней по 
результатам многолетних геодезических наблюдений за вертикальными перемещениями оползневых знаков на правом 
берегу р. Ангара в зоне примыкания строящейся каменно-набросной плотины Богучанской ГЭС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: статистически однородные группы — оползневые перемещения — коэффициенты вариации — 
каменно-набросные плотины — многолетние геодезические наблюдения — осадочные реперы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641314.

Павловская, О. Г. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Методика выделения однородных оползневых зон по результатам геодезических 
наблюдений вертикальных перемещений осадочных реперов / О. Г. Павловская, В. С. 
Хорошилов, М. Ф. Носков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 31-34. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – (Геодезия).

12)
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Аннотация: Проведена оценка инструментария информационных систем при изучении опасных геологических 
процессов, в которой заключается совокупность геоинформационных систем (ГИС) и технологий. Приведены доводы 
в пользу их использования в решении разнообразных задач в сфере инженерных изысканий: от проведения анализа, 
построения карт, моделей до решения типовых прикладных задач, разработки специализированных 
ГИС-приложений. Рассмотрены активация и мониторинг опасных геологических процессов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геоинформационные системы — опасные геологические процессы — геологические карты — 
инструментарий — цифровая картография.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640963.

Политаева, Валентина Александровна (Иркутский государственный технический университет)
    Использование инструментария информационных систем при изучении опасных 
геологических процессов / В. А. Политаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 105-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 
(11 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

13)

Аннотация: Оценка точности значений TEС в ионосфере, вычисленных по существующим (приближенным) 
формулам, была выполнена на основе аналитических соотношений для ионосферных задержек сигнала, полученных 
автором по более точным формулам. Полученные результаты показывают, что использование приближенных 
формул для расчета TEC вполне удовлетворяет точностным требованиям для текущих задач моделирования 
ионосферы в общем и для задач повышения точности  позиционирования системами GPS и ГЛОНАСС за счет учета 
влияния ионосферы в частности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: ионосфера — показатели преломления — фазовые задержки — групповые задержки — модели ионосферы 
— электронная концентрация.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Оболкин 21.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641281.

Фам Хоанг Лонг (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    К оценке точности определения интегральной электронной концентрации в ионосфере 
при измерениях глобальными спутниковыми системами / Фам Хоанг Лонг // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 14-19. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (3 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

14)

Аннотация: Статья посвящена основам рентгеновской фотограмметрии. Рассматриваются геометрические 
характеристики цифрового рентгеновского снимка, особенности объемного изображения, полученного по 
стереопаре рентгеновских снимков, точность рентгенотопометрии. Описывается конструкция специального 
фантома, предназначенного для оценки точности стереорентгенограмметрического метода.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: цифровые рентгеновские снимки — разрешающие способности — стереорентгенограмметрические съемки 
— геометрические характеристики снимка — особенности объемных изображений.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 27.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641372.

Черний, А. Н. (Первый МГМУ им. И. М. Сеченова)
    Измерительные и дешифровочные качества цифрового рентгеновского снимка / А. Н. 
Черний, А. П. Михайлов, А. В. Ли // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – 
C. 48-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая 
съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

15)
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Аннотация: Рассматриваются современные подходы к оценке качества обслуживания на городском пассажирском 
транспорте. Впервые в Российской Федерации приводятся данные оценки надежности функционирования 
пассажирского транспорта на основе материалов GPS/ГЛОНАСС навигации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космическая навигация и связь.
Кл. слова: качество обслуживания — надежность — пассажирский транспорт — транспортные заторы — 
транспортные задержки.
УДК: 527:629.78; ББК: 39.67

Введено: Оболкин 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640967.

Шаров, Максим Игоревич (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка надежности работы городского пассажирского транспорта в Иркутске / М. И. 
Шаров, А. Ю. Михайлов, Т. С. Ковалева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 9. – C. 174-178. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 178 (6 назв.) – 
(Транспорт).

16)

Аннотация: Рассматриваются теоретические основы определения крена сооружений башенного типа  круглой 
формы координатным способом с одной точки стояния электронного тахеометра. Выведены формулы для 
вычисления координат центров наблюдаемых сечений сооружения и его радиуса. Приведен пример.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: сечения — определители — правило Крамера — Крамера правило — крены — уравнения окружностей.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641313.

Шеховцов, Г. А. (Нижегородский государственный архитектурно-строительный университет)
    Теоретические основы одностороннего координатного способа определения крена 
сооружений башенного типа / Г. А. Шеховцов, Р. П. Шеховцова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 30-31. — ISSN 0536-101X. – (Геодезия).

17)

Аннотация: Комплексная лаборатория исследований внеземных территорий (КЛИВТ) является структурным 
подразделением Московского государственного университета геодезии и картографии (МИИГАиК), в настоящее 
время ее работа нацелена на обширные исследования территорий естественных спутников Земли, Марса, Юпитера 
и Сатурна. В статье представлены некоторые результаты, полученные группой спектральных и гравитационных 
исследований небесных тел КЛИВТ по исследованию спектральной неоднородности поверхности Фобоса на основе 
данных дистанционного зондирования, сформированных камерой высокого разрешения HRSC в рамках европейской 
миссии Mars Express. Поверхностная неоднородность Фобоса в глобальном масштабе была оценена на основе данных 
предыдущих миссий. Результаты исследований дают представления о спектральной неоднородности поверхности 
более детально.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космические аппараты — естественные спутники — камеры высокого разрешения — альбедо — 
спектральные характеристики — данные дистанционного зондирования.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 23.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641315.

Спектральная неоднородность поверхности Фобоса : наблюдения камерой HRSC / В. С. 
Пацын [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 35-41. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

18)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: угледобычные комбайны — струговая выемка — буро-отрывной принцип действия — сортность угля — 
гидроприводы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641121.

Бодрунов, Лев Дмитриевич (ТОО НПКФ "Геомеханика")
    Создание угледобычного комбайна КБВ / Л. Д. Бодрунов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 10. – C. 30-33. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

1)

Аннотация: Выполнен анализ ситуации, сложившейся в такой горнодобывающей области, как добыча 
строительных материалов. Приведены результаты полевых исследований техногенных водоемов, образованных в 
отработанных карьерах по добыче песчано-гравийной смеси в долинах водотоков. Выявлены основные показатели, 
влияющие на процесс интеграции техногенного водоема в структуру ландшафта. Определены основные факторы и 
степень их воздействия на ход становления водоема. Разработано рекомендуемое сечение прибрежной полосы 
искусственного водоема с учетом экспозиции участка.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горное дело — строительные материалы — песчано-гравийные смеси — техногенные водоемы — 
растительность — экспозиции — заложение борта карьера.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Павлов 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640950.

Гущенко, Виталий Викторович (Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование заложения бортов карьера по добыче строительных материалов / В. В. 
Гущенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – 
C. 86-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка 
месторождений твердых полезных ископаемых).

2)

Аннотация: Оценено воздействие разработки месторождений полезных ископаемых на окружающую среду. 
Представлены результаты исследований техногенных водоемов, образованных при отработке месторождений 
песчано-гравийной смеси. Выполнены разделение и анализ технологических схем по признаку формирования рельефа в 
прибортовой части карьера. Произведен графоаналитический метод расчета технологической схемы отработки  
месторождения. Определены основные конструктивные параметры схемы по формированию внутреннего отвала.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: строительные материалы — песчано-гравийные смеси — растительность — борт карьера — техногенные 
водоемы.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Павлов 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640953.

Дудинский, Федор Владимирович (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Иркутский государственный технический университет)
    Технологии создания устойчивых форм рельефа в прибортовой части карьера / Ф. В. 
Дудинский, В. В. Гущенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 7. – C. 90-93. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 93 (1 назв.) – (Разработка 
месторождений твердых полезных ископаемых).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: опорное давление — реология — толщи пород — плоскости пластов — сближения кровли-почвы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641152.

Дудукалов, Валентин Павлович (УФ ОАО ВНИМИ)
    Управление опорным давлением изменением параметров переходных процессов 
периодического подвигания лавы / В. П. Дудукалов // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 
10. – C. 81-82. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 82 (5 назв.) – (Недра).

4)

Аннотация: Рассматриваются вопросы моделирования полигонометрических ходов различной степени сложности с 
целью определения вероятности попадания координат конечной точки хода в контуры теоретических эллипсов 
средних квадратических ошибок. Установленные методами моделирования вероятности позволяют заранее, на 
этапе проектирования хода, определять методику полевых работ и выбор геодезического инструмента для их 
выполнения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: полигонометрия — моделирование — погрешность — вероятность — полигонометрические ходы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Павлов 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640956.

Загибалов, Александр Валентинович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка погрешностей полигонометрических ходов методами математического 
моделирования / А. В. Загибалов, О. В. Данченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 94-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 
(4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: техногенное воздействие — экология — окружающая среда — сточные воды — выбросы загрязняющих 
веществ — отходы производства.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641148.

Литвинов, Александр Романович (Департамент угольной и торфяной промышленности 
Минэнерго России)
    Состояние окружающей среды в угольной промышленности / А. Р. Литвинов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 74-78. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: электрогидравлические системы управления — начальный распор крепи — лава — горное давление — 
зоны растрескивания.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 12.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641117.

Мартин Ройтер (Фирма marco Systemanalyse und Entwiclung GmbH)
    Инициирование разупрочнения труднообрушаемой кровли в автоматизированных лавах 
/ Мартин Ройтер // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 4-6. — ISSN 0041-5790. – 
(Подземные работы).

7)
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Аннотация: Посредством фотометрического анализа изучено изменение молекулярного строения гуминовых 
веществ в щелочных растворах, полученных при экстрагировании бурого угля и торфа под действием 
ультразвукового, переменного и постоянного магнитного полей. Результаты исследования говорят о принципиально 
отличающихся по характеру молекулярных процессах, протекающих при экстракции бурого угля и торфа под 
воздействием физических полей. Наименьшая степень конденсированности молекул гуминовых веществ, а 
следовательно, и большее количество функциональных групп отмечены у экстрактов, полученных при воздействии 
ультразвукового поля как из бурого угля, так и из торфа. В то же время ультразвуковое воздействие на процесс 
экстракции приводит к значительному увеличению времени фильтрации растворов гуминовых веществ, полученных 
из торфяного сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: бурый уголь — торф — гуминовые кислоты — экстракция — магнитные поля — ультразвук — 
функциональные группы — фильтрация.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640960.

Москаленко, Татьяна Владимировна (Лаборатория комплексного использования углей, Институт 
горного Севера им. Н. В. Черского СО РАН)
    Влияние физических полей на процесс экстракции гуминовых веществ из бурого угля и 
торфа / Т. В. Москаленко, В. А. Михеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 100-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: взрывные работы — безопасность — статистическое моделирование — индуктивное влияние — 
электровзрывные цепи.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 28.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641410.

Петров, Ю. С. (Каф., Северо-Кавказский горно-металлург. ин-т)
    Безопасность систем электровзрывания в горной промышленности / Ю. С. Петров // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 40-45. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 44 (8 назв.) – (Промышленная безопасность).

9)

Аннотация: Выполнен анализ пыле- и газообразных выбросов горнодобывающих предприятий Иркутской области. 
Проведено сравнение трех групп предприятий открытой добычи полезных ископаемых: угольные разрезы, 
предприятия по добыче россыпного золота, предприятия по добыче нерудных строительных материалов. Выявлены 
основные зависимости количества выбросов от параметров горнодобывающих объектов и даны рекомендации по 
сокращению негативного воздействия горных работ на окружающую среду.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горнодобывающая отрасль — разработка россыпей — добыча строительных материалов — нерудные 
строительные материалы — уголь — пылеобразные выбросы — газообразные выбросы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Павлов 01.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640907.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промэкологии и безопасности жизнедеятельности, 
Иркутский государственный технический университет)
    Оценка воздействия на атмосферу горнодобывающих предприятий Иркутской области / 
С. С. Тимофеева, А. А. Коробкова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 66-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (6 назв.) – 
(Науки о Земле).

10)
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Аннотация: Изучено влияние силы трения на характер движения и механизм разрушения рудных обломков загрузки 
мельницы, разработана концепция гидроабразивного износа рудных элементов загрузки, математически описаны 
условия отрыва рудных обломков от футеровки и рассматриваемого слоя загрузки. Выполнены в полном объеме 
исследования водопадного режима работы рудной загрузки мельниц. Получены и рассчитаны основные точки 
траектории движения рудных обломков в мельнице и их координаты. Исследована скорость удара измельчающих 
рудных тел и влияние силы трения на характер и силовое воздействие при движении рудных обломков в барабане 
мельницы. Предложен метод расчета траекторий движения рудных обломков и зерен при различных режимных 
параметрах. Определена корреляционная зависимость между мощностью, потребляемой мельницей, и 
коэффициентом заполнения барабана мельницы рудой. Изучено теоретически и экспериментально влияние силы 
трения на характер движения рудных обломков в барабане мельницы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: энергия — мельницы рудного самоизмельчения — кинематика процесса самоизмельчения — сила трения 
— сила удара — потребляемая мощность — энергетические затраты — методы расчета.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641040.

Шишкин, Анатолий Анатольевич (Коммерческий центр, ОАО "Иргиредмет")
    Исследование влияния силы трения на движение элементов загрузки мельниц рудного 
самоизмельчения / А. А. Шишкин, К. Л. Ястребов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 211-213. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213 
(6 назв.) – (Химия и металлургия).

11)

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).
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Аннотация: Одним из источников загрязнения окружающей среды на разрезах являются эндогенные и экзогенные 
пожары, среди продуктов горения которых могут быть не только механические взвеси, представленные сажей, но и 
отравляющие и токсические вещества, среди которых оксид углерода, сернистый газ, углеводороды и прочее. В 
статье представлены данные о структуре и объеме загрязнений воздушного бассейна угольными разрезами 
Иркутской области, Забайкальского края и Республики Бурятии. Основа успешной борьбы с эндогенными пожарами 
заложена в понимании физико-химических свойств бурого угля, процессов, обуславливающих его самонагревание и 
самовозгорание, поэтому был проведен технический анализ углей исследуемых разрезов и определен их химический 
состав. Высокая активность бурых углей определяет большую частоту возникновения эндогенных и экзогенных 
пожаров. В связи с этим большое внимание уделено потенциально пожароопасным участкам разреза, к которым 
относятся технологические объекты при добыче, транспортировке и хранении угля.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные разрезы — бурые угли — самовозгорание — пожароопасность — загрязнение окружающей 
среды.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640921.

Щадов, Иван Михайлович (Кафедра управления промышленными предприятиями, Иркутский 
государственный технический университет)
    Физико-химические свойства бурых углей Восточной Сибири и Забайкальского края / И. 
М. Щадов, И. И. Шестакова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 81-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: отходы углеообогащения — водоугольные суспензии — генерация тепловой энергии — сжигание 
водоугольного топлива — очистка отходящих газов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641144.

Автоматизированный экспериментально-лабораторный энерго-технологический комплекс 
/ С. П. Мочалов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 49-51. — ISSN 
0041-5790. – (Ресурсы).

14)

Аннотация: Изучена повреждаемость кристаллов алмазов в процессе дробления кимберлитов трубки "Зарница" 
крупностью -100 мм в роторной дробилке комбинированного действия ДКД-300, с использованием коллекции 
окрашенных алмазов-индикаторов класса -5+2 мм. Установлен сравнительно невысокий уровень повреждаемости 
алмазов непосредственно в процессе дробления, особенно по кристаллам, попадающим в дробилку в скрытом виде. 
Общее количество поврежденных кристаллов составляет: по кристаллам, заброшенным в питание в скрытом 
состоянии (в бетонных моделях), – 3,0 %, а по кристаллам, заброшенным в питание в свободном состоянии, – 9,9%. 
Потери массы алмазов, обусловленные сколами кристаллов, получены незначительные – 0,1 %.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: кимберлиты — дробление — сохранность — природное качество кристалла — окрашенные 
алмазы-индикаторы.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Павлов 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640964.

Изучение повреждаемости алмазов при дроблении руды трубки "Зарница" в роторной 
дробилке ДКД-300 / А. В. Прокопенко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 108-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 
(5 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

15)
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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).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: газодинамические явления — очаги опасности — тензометрический метод — датчики измерения — 
разрушения угля.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641124.

Определение напряженно-деформированного состояния горных пород при разработке 
угольных пластов, опасных по гео- и газодинамическим явлениям / В. Н. Захаров [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 34-36. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 36 (3 
назв.) – (Безопасность).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: шахтные стволы — шахтные поля — проектирование стволов — проходка шахтных стволов — очистное 
оборудование.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 12.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641119.

Проектирование наклонного шахтного ствола на шахте "Садовая" для разработки новых 
шахтных полей / Мартин Юнкер [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 8-13. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 13 (5 назв.) – (Шахтное строительство).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: отходы углеобогащения — сжигание шламового топлива — автоматизация управления — 
программируемые логические контроллеры — SCADA - система.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641127.

Система автоматизации управления технологическим процессом подготовки и сжигания 
водно-шламового топлива / С. П. Мочалов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. 
– C. 45-48. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

19)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: охрана окружающей среды — шахтосистемы — очистка выбросов — сбросы загрязняющих веществ — 
безопасные виды топлива.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641150.

Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении хозяйственной 
деятельности многофункциональными системами / В. Г. Харитонов [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 79-80. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: гидрогеологические скважины — экологические риски — производственные риски — прогнозирование 
риска — управление рисками.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 27.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641373.

Управление рисками при эксплуатации гидрогеологических скважин / Го Хайлинь [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 23-29. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – (Менеджмент риска).

21)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассматривается разработанная математическая модель многофакторного анализа, используя 
которую можно оценить эффективность различных способов повышения долговечности бандажей колесных пар 
тягового подвижного состава. Приведены основные причины изнашивания бандажей колесных пар, и определены 
наиболее  эффективные способы повышения их ресурса. Получено расчетное значение ресурса бандажей колесных 
пар при использовании каждого из предложенных методов и средняя долговечность при одновременном их 
воздействии.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железные дороги.
Кл. слова: тяговый подвижной состав — колесные пары — бандаж — модели — долговечность — ресурсы.
УДК: 625.1; ББК: 39.20/21

Введено: Оболкин 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640920.

Буйносов, Александр Петрович (Кафедра электрической тяги, Уральский государственный 
университет путей сообщения)
    Математическая модель повышения долговечности бандажей колесных пар тягового 
подвижного состава / А. П. Буйносов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 9. – C. 121-128. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127-128 (16 назв.) 
– (Транспорт).

1)

3 декабря 2012 г. стр. 14 из 41



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2012 г. – 30 ноября 2012 г.

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: математические модели — 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)

Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: численное моделирование — популяционная динамика — преступность — математическая модель — 
стратегия защиты.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Пятовская 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641415.

Епифанцев, Б. Н. (Сибирс. гос. автомобильно-дорож. акад.)
    Математическая модель противоборства конфликтующих сторон / Б. Н. Епифанцев // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 55-59. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 58 (12 назв.) – (Терроризм).

2)

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, кафедра автоматизированных систем)
    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).
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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: онтологии — дерево решений — классификация дерева решений — нечеткий вывод — базы 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).

4)

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).

5)

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).

6)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: На основании теоретического анализа предлагается методика расчета топливных окислов азота, 
учитывающая фракционный состав угольной пыли, время выделения летучих веществ, содержание азота в топливе, 
температурный уровень в топке и т.д. Представлены результаты опытных и расчетных значений концентраций 
окислов азота в уходящих газах при пылеугольном сжигании. Используя методику расчета топливных окислов азота, 
можно разрабатывать мероприятия по их снижению.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: топлива — окислы азота — выход летучих веществ — рассевочная кривая — угольная пыль — атомарный 
азот.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Павлов 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641044.

Алешкин, Александр Дмитриевич (Иркутский государственный технический университет)
    Методика расчета образования топливных окислов азота с учетом фракционного состава 
угольной пыли / А. Д. Алешкин, В. А. Бочкарев, Т. В. Коваль // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 155-159. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 159 (4 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Показана актуальность комплексного исследования развития региональных ТЭК, представлена 
унифицированная схема исследований и применяемая для этого информационно-справочная система, показано место 
топливно-энергетического баланса в системе исследований и его значение для определения показателей 
энергоэффективности. Приведены основные результаты исследований развития ТЭК Байкальского региона до 2030 г.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: топливно-энергетические комплексы — топливно-энергетический баланс — информационно-справочные 
системы — прогнозы — энергоэффективность — топливно-энергетические ресурсы — коэффициент полезного 
использования.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Оболкин 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641058.

Топливно-энергетические балансы Байкальского региона : методы разработки и основные 
результаты исследований / Б. Г. Санеев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 224-231. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 231 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

2)
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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: Впервые рассматриваются цилиндроидальные двупараметрические семейства два-плоскостей в 
центроаффинном четырехмерном пространстве СА4. При построении репера используются касательное 
подпространство 2 семейства в точке и центральные точки. Фокальное подсемейство два-плоскостей совпадает с 
центральной линейчатой поверхностью двупараметрического семейства характеристик исходного семейства 
плоскостей. Асимптотическая гиперплоскость двупараметрического семейства характеристик два-плоскости 
совпадает с основной плоскостью цилиндроида. Дана геометрическая характеристика репера и отдельных 
инвариантов, рассмотрены  некоторые частные классы.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: реперы — цилиндроиды — центроаффинное пространство — два-плоскости — гиперплоскости.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Оболкин 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640983.

Лебедева, Галина Андреевна (Кафедра математики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Геометрия цилиндроидальных семейств плоскостей в центроаффинном четырехмерном 
пространстве / Г. А. Лебедева, Т. Ф. Перевертаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 179-182. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182 
(4 назв.) – (Физико-математические науки).

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена населенных мест.
Кл. слова: социальные риски — риски для сложных технических систем — нормирование социального риска — 
индексы социального риска — способы определения рисков.
УДК: 614.7; ББК: 51.21

Введено: Пятовская 27.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641359.

Махутов, Н. А. (Рабочая группа при Президенте РАН по проблемам безопасности, Ин-т 
машиноведения им. А. А. Благонравова Рос. акад. наук)
    Оценка и нормирование рисков при эксплуатации сложных технических систем / Н. А. 
Махутов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 3-9. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 9 (15 назв.) – (Рискология).

1)

Аннотация: Посредством анализа статистических данных последствий пожаров за 1995–2010 гг. и существующих 
методик дана оценка основным пожарным рискам, таким как количество пожаров, материальный ущерб, гибель, 
количество травмированных в производственных, жилых и общественных зданиях муниципальных центров 
Сибирского федерального округа. Предложено комплексное решение для Главных Управлений МЧС России в принятии 
мер по снижению риска пожаров.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: пожары в городах — количество пожаров — материальный ущерб — гибель людей — основные пожарные 
риски — основные объекты пожаров.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Павлов 01.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640917.

Хисматулин, Станислав Радикович (Иркутский государственный технический университет)
    Пожарные риски на основных объектах пожаров в муниципальных центрах Сибирского 
федерального округа / С. Р. Хисматулин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 77-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (19 назв.) – 
(Науки о Земле).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрен характер распределения поверхностной радиационной температуры по тепловому 
ИК-изображению и возможность классификации объектов на основании ее значений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: тепловые ИК-изображения — поверхностные радиационные температуры — гистограммы распределения 
интенсивности — классификации объектов — различные виды ландшафтов.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 28.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641388.

Престон, Н. Е. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Особенности пространственного распределения радиационной температуры различных 
видов ландшафтов на тепловых ИК-снимках / Н. Е. Престон // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 63-66. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 66 (5 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

1)
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Аннотация: В настоящей работе для исследования поведения макрокомпонентов и примесей при фракционном 
затвердевании сульфидных расплавов и влияния мышьяка на благородные металлы в этом процессе была проведена 
квазиравновесная направленная кристаллизация расплава состава (ат. %): Fe 35.5, Ni 4.9, Сu 10.4, S 48.3 с добавкой 
по 0.1 Pt, Pd, Rh, Ru, Ir, Au, Ag, As и Co, имитирующего средние по содержанию меди составы массивных руд 
медно-никелевых месторождений норильской группы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: бинарные системы — фракционирование — направленная кристаллизация — зональность — платиноиды.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 16.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641219.

Синякова, Е. Ф. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Поведение примесей благородных металлов при фракционной кристаллизации 
Cu-Fe-Ni-сульфидных расплавов, содержащих As и Co / Е. Ф. Синякова, В. И. Косяков // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – C. 1374-1400. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1397-1400. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

2)

Аннотация: По результатам градиентометрии проекта GOCE за период 1 ноября – 31 декабря 2009 г. получены 
значения второй производной возмущающего потенциала, усредненные по полуградусным ячейкам на сфере радиуса 
6637644 м между параллелями 8‒172градус. Вычисления проделаны методом коллокации. Необходимые ковариации 
между точечными и усредненными значениями указанных производных, выведены на основе модели EGM2008 с 
помощью известной теоремы об оптимальной выборке.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: потенциал — коллокация — ковариационные функции — градиентометрия — конечный ряд Фурье — 
теорема о выборке — частота Найквиста — Найквиста частота.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Павлов 20.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641263.

Сугаипова, Л. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Создание регулярной сетки усредненных значений вторых производных геопотенциала 
по результатам проекта GOCE / Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 5. – C. 5-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

3)

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).

4)
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Аннотация: В целях развития и совершенствования интерпретации потенциальных геофизических полей 
предложено развитие метода особых точек применительно к площадным данным. Эта методика позволяет 
производить массовое и быстрое вычисление особых точек по площади с получением устойчивых решений. Изучение 
поведения модельных полей и локализации особых точек в фазовых плоскостях векторных полей позволяет 
использовать полученные сведения при интерпретации геопотенциальных полей.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: особые точки — потенциальные поля — площадные данные — интерпретация геопотенциальных полей — 
локальные геологические объекты.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 20.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641262.

Утюпин, Ю. В. (Сибирский научно-исследовательский институт геологии, геофизики и 
минерального сырья)
    Площадная локализация источников геопотенциальных полей на основе метода особых 
точек / Ю. В. Утюпин, С. Г. Мишенин // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 10. 
– C. 1445-1452. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1451-1452. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

5)

Аннотация: Работа посвящена оценке экологического состояния почвенного покрова города Иркутска и его 
ближайшего окружения (5–10 км). Оценка проведена на основе данных по содержанию тяжелых металлов Pb, Zn, 
Cd, Hg в почвах и почвогрунтах города. Содержание металлов в почве сравнивалось с предельно допустимыми 
концентрациями (ПДК), относительно допустимыми концентрациями (ОДК) и фоновыми значениями, 
определенными конкретно для территории города. Выявлены неблагоприятные и слабо загрязненные участки по 
содержанию тяжелых металлов в почвенном покрове, рассчитан суммарный показатель концентрации (Zc). 
Проведен анализ загрязнения почвенного покрова с учетом функционального зонирования территории города.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: тяжелые металлы — почвенный покров — суммарный показатель концентрации — зонирование 
территорий — предельно допустимые концентрации.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 01.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640916.

Халбаев, Валерий Лазоевич (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Содержание тяжелых металлов (Pb, Zn, Cd, Hg) в почвенном покрове Иркутска и его 
окрестностей / В. Л. Халбаев, В. И. Гребенщикова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 71-77. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 77 (20 
назв.) – (Науки о Земле).

6)

Аннотация: Приводятся результаты изучения алмазов из метаультраосновных пород мезоархейского (2.96-3.0 млрд 
лет) Олондинского зеленокаменного пояса, расположенного в западной части Алдано-Станового щита (Сибирь). 
Алмазы установлены в линзах оливин-серпентин-тальковых пород среди метагипербазитов интрузивного облика, 
химический состав которых отвечает таковому перидотитовых коматиитов. Все алмазы метаультрабазита 
представляют собой обломки кристаллов размером 0.3-0.5 мм. По морфологическим признакам установлены 
кристаллы ламинарных октаэдров с переходными формами к додекаэдроидам, а также кристаллы с 
полицентрическим строением граней и шпинелевые двойники.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: алмазы — кристаллы ламинарных октаэдров — коматииты — метаультраосновные породы — 
метагипербазиты интрузивного облика.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641154.

Алмазоносные архейские породы Олондинского зеленокаменного пояса (западная часть 
Алдано-Станового щита) / А. П. Смелов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – 
Т. 53 № 10. – C. 1322-1334. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1332-1334. — Библиогр. в 
примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

7)
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Аннотация: В пределах Белморской эклогитовой провинции в районе с. Гридино разнообразные по составу породы 
(гнейсы тоналит-трондьемит-гранодиоритового состава, граниты, породы основного и ультраосновного составов) 
подверглись метаморфизму, история которого включала в стадию погружения с соответствующим повышением 
давления и температуры; эклогитовую стадию; стадию декомпрессии в условиях гранулитовой фации; 
ретроградную стадию в условиях амфиболитовой фации. В работе предпринята попытка охарактеризовать 
последовательность и оценить возраст магматических и метаморфических событий в эволюции эклогитовой 
ассоциации Гридино.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: эклогиты — мафические дайки — датирование циркона — датирование слюд — датирование амфиболов 
— исследования.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641191.

Беломорская эклогитовая провинция : последовательность событий и возраст формирования 
магматических и метаморфических пород ассоциации Гридино / К. А. Докукина [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – C. 1335-1373. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1369-1373. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

8)

Аннотация: Изучено геолого-геодинамическое положение, петрологические и геохимические особенности жильных 
лепидолитовых гранитоидов участка Мунгутийн Цагаан Дурулж (МЦД), обнаруженных в Центральной Монголии, в 
пределах ареала проявления внутриплитного редкометалльного магматизма мезозойского возраста. Установлено, 
что их обогащение редкими элементами вызвано интенсивным воздействием на лейкограниты с первично слабой 
редкометалльной минерализацией высокофтористых, богатых K, Li, Rb, Cs, Sn, Be, W флюидов, поступавших из 
залегавшего на глубине магматического очага редкометалльных гранитных расплавов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: внутриконтинентальные орогенные пояса — редкометалльные граниты — эволюционные тренды — 
грейзенизация — фтористые флюиды — рудные компоненты.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 16.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641222.

Геохимия лепидолитовых гранитоидов проявления Мунгутийн Цагаан Дурулж 
(Центральная Монголия) / Л. Г. Кузнецова [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. 
– Т. 53 № 10. – C. 1401-1416. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1415-1416. — Библиогр. в 
примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

9)

Аннотация: Рассматривается сейсмичность Восточного Забайкалья и приводятся результаты изучения Балейского 
землетрясения 6 января 2006 г. (Мw = 4.5), ощущавшегося на значительной территории. Уточнены очаговые 
параметры землетрясения (механизм очага, сейсмический момент и моментная магнитуда), установлена 
приуроченность очага землетрясения к зоне Балей-Дарасунского разлома, имеющего признаки кайнозойской 
активизации.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: землетрясения — разломы — механизмы очага — макросейсмические данные — моментные магнитуды.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Оболкин 20.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641250.

Землетрясение 6 января 2006 г. (Мw = 4.5) : редкий случай проявления сейсмической 
активности в Восточном Забайкалье / Я. Б. Радзиминович [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – C. 1430-1444. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1442-1444. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

10)
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Аннотация: Несмотря на длительную историю изучения, наличие докембрийских комплексов в фундаменте Западной 
Сибири доказано не было. В междуречье Ваха и Елогуя, в восточной части Западно-Сибирской плиты (восток 
Ханты-Мансийского автономного округа), пробурены скважины Тыньярская 100, 101. На глубине 1790 м они вскрыли 
экструзивное тело риолитов, которые глубже переходят в щелочные гранитоиды А-типа с 
редкометалльно-редкоземельной минерализацией (торит, торогуммит, настуран, РЗЭ-карбонаты, чевкинит и др.).
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: фундаменты — геохронология — методы датирования — граниты — скважины — палеозой.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Оболкин 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641141.

Первые сведения о раннепротерозойском сиалическом фундаменте на востоке 
Западно-Сибирской платформы : (результаты исследования Тыньярского риолит-гранитного 
массива) / К. С. Иванов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – 
C. 1304-1321. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1319-1321. — Библиогр. в примеч. – (Геология 
и геодинамика).

11)

Аннотация: Описан новый тип разреза кембрийских отложений, вскрытый параметрической скв. Восток-4 в 
юго-восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы (Красноярский край). Разрез охарактеризован 
палеонтологически и может рассматриваться в качестве опорного для востока ЗСГ. Он представлен всеми тремя 
отделами кембрийской системы и по комплексу геолого-геофизических характеристик в интервале глубин 2262-5105 
м разрез расчленен на оксымскую, тыйскую, аверинскую, кольчумскую и эвенкийскую свиты.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: скважины — типы разреза отложений — геолого-геофизические характеристики — свиты — 
глинисто-карбонатные отложения — кембрий.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Оболкин 12.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641074.

Разрез кембрия в восточной части Западно-Сибирской геосинеклизы : (по результатам 
бурения параметрической скважины Восток-4) / А. Э. Конторович [и др.] // Геология и геофизика 
: науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – C. 1273-1284. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1283-1284. 
— Библиогр. в примеч. – (Геология и геодинамика).

12)

Аннотация: Охарактеризован вулканогенно-осадочный комплекс средневерхнедевонских отложений на северо-западе 
Рудного Алтая. Анализ седиментологических процессов, характера проявления и специфики состава вулканизма, 
петрографического и химического составов осадочных пород позволяет реконструировать палеогеографические и 
геодинамические обстановки. Выводы авторов подтверждают точку зрения об островодужной природе 
Рудно-Алтайской зоны в среднепозднедевонскую эпоху. Рассмотрена также альтернативная точка зрения о 
рифтогенной ее природе.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: островные дуги — рифогенные постройки — геохимия вулканитов — геохимия терригенных пород — 
вулканогенно-осадочные комплексы — средний-верхний девон.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641122.

Среднепозднедевонские островодужные вулканогенно-осадочные комплексы 
северо-западной части Рудного Алтая / С. В. Сараев [и др.] // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – C. 1285-1303. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1301-1303. — 
Библиогр. в примеч. – (Геология и геодинамика).

13)
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Аннотация: На основании обработки данных глобального каталога Международного сейсмологического центра 
(ISC) с использованием алгоритма сейсмической томографии впервые получена модель неоднородностей скоростей 
Р-волн в верхней мантии под Арктическим регионом. В работе использованы времена пробега сейсмических волн от 
землетрясений, расположенных в изучаемом регионе и зарегистрированных станциями мировой сети, а также 
данные местных станций, регистрирующих мировую сейсмичность. Наблюдаемые в полученной модели мантии 
сейсмические аномалии явно соотносятся с основными структурными единицами литосферы Арктического 
бассейна.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмическая томография — структура верхней мантии — модель неоднородностей скоростей — 
землетрясения — станции мировой сети.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Оболкин 12.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641070.

Структура верхней мантии Арктического региона по данным региональной 
сейсмотомографии / А. В. Яковлев [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 №
10. – C. 1261-1272. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1270-1272. — Библиогр. в примеч. – 
(Геология и геодинамика).

14)

Аннотация: Выполнен всесторонний анализ данных о сейсмическом процессе, вызванном одним из крупнейших 
землетрясений Алтая - Урэн-Нурским. Для лучшего понимания современного тектонического процесса 
дополнительно проведен эксперимент с локальной сетью временных сейсмологических станций в эпицентральной 
зоне этого землетрясения. Важной особенностью афтершокового процесса Урэг-Нурского землетрясения является 
приуроченность событий не к главным блокоразделяющим разломам, а к внутриблочным разрывам более низкого 
порядка.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: афтершоки — землетрясения — тектонические процессы — временные сейсмологические станции — 
ориентации глубинных разломов.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Оболкин 19.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641237.

Урэг-Нурское землетрясение 15.05.1970 г., Мs = 7.0 (Монгольский Алтай), афтершоковый 
процесс и особенности современной сейсмичности эпицентральной области / А. Ф. Еманов [и 
др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 10. – C. 1417-1429. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1428-1429. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

15)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматриваются архитектурные проекты зданий: таможни, архива исторических документов, 
детского сада, администрации, факультета университета, туристического комплекса, предназначенных для городов 
Йемена. В качестве формообразующих факторов рассматриваются этнокультурные традиции и климат Йемена. 
Представлен авторский опыт проектирования гражданских зданий в г. Сана (Йемен).
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: крупные общественные комплексы — градостроительство — архитектурные проекты — этнокультурные 
традиции — фасады.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640965.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Авторский опыт проектирования гражданских зданий в г. Сана (Йемен) / А. Абдо Сейф 
Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
7. – C. 113-119. — ISSN 1814-3520. – (Строительство и архитектура).

1)
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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)

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).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ландшафтная архитектура — парки — пейзажи — дворцы — беседки — церкви.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 15.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641201.

Орлов, Г. Ю. (МАрХИ)
    Красные страницы истории нашей культуры / Г. Ю. Орлов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – 
C. 106-111. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Приведены результаты исследований по выделению микросфер из зол уноса нескольких ТЭЦ Иркутской 
области и золы Новосибирской ТЭЦ и возможности их использования с учетом содержания естественных 
радионуклидов. Из полученных данных следует, что исследуемые золы относятся к первому классу радиационного 
качества и могут применяться в гражданском строительстве без ограничений. Проведен анализ свойств 
алюмосиликатных микросфер. Показано, что благодаря своим уникальным свойствам микросферы из зол уноса 
могут использоваться в качестве составляющих элементов композиционных материалов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Высокомолекулярные соединения в целом.
Кл. слова: микросферы — золы уноса — экология — отходы — теплоэлектроцентрали.
УДК: 678; ББК: 35.71

Введено: Оболкин 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641034.

Самороков, Виталий Эдуардович (Иркутский государственный технический университет)
    Использование микросфер в композиционных материалах / В. Э. Самороков, Е. В. 
Зелинская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. 
– C. 201-205. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

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)
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Аннотация: Изложены вопросы реконструкции центральных тепловых пунктов (ЦТП), их модернизация путем 
замены устаревшего оборудования на современное и энергоэффективное, замены подводящей арматуры, подходящей 
для климатических условий Иркутской области. Рассмотрена техническая сторона вопроса, а именно: установка 
электронных систем управления, автоматизация и диспетчеризация. Также представлены другие варианты 
сбережения тепла, такие как установка инновационных теплообменников. Приведены примеры успешного внедрения 
установок, а также комплексных мероприятий по модернизации ЦТП.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: центральные тепловые пункты — автоматизация — энергоэффективность — трубопроводы — 
теплоизоляция — частотно-регулируемый привод — энергоэффективные двигатели — теплообменники.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640966.

Макотрина, Людмила Викторовна (Кафедра инженерных коммуникаций и систем 
жизнеобеспечения, Институт архитектуры и строительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Энергосбережение в центральных тепловых пунктах / Л. В. Макотрина, Е. В. Селех // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 120-125. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 125 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: автономные системы очистки — компания ЮНИЛОС — очистка сточных вод — станции биологической 
очистки — дренажные колодцы.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641185.

Мерчукарь, И. В.
    Каково на дому, таково и самому / И. В. Мерчукарь // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – 
C. 68-69. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

3)

Аннотация: Предлагается методика обоснования параметров систем водоотведения кольцевой структуры, 
основанной на анализе аварийных отключений каждого из расчетных участков сети и обеспечении пропуска 
аварийного расхода по другим работающим коллекторам. Данная методика должна стать неотъемлемой 
составляющей при проектировании реконструируемых и развивающихся систем водоотведения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: системы водоотведения — кольцевые безнапорные системы — аварийные ситуации в системах — анализ 
аварийных ситуаций — надежность транспортирования стоков — обеспечение надежности транспортирования.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 01.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640918.

Чупин, Роман Викторович (Кафедра городского строительства и хозяйства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Повышение надежности проектируемых и реконструируемых систем водоотведения / Р. 
В. Чупин, А. А. Бобер // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 113-118. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 118 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

4)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: унитазы — раковины — душевые кабины — ванны — освежающие системы.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641183.

Сантехника IDO : дизайн в интересах потребителя // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – 
C. 66-67. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

5)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Статья посвящена рассмотрению организации труда, получившей свое распространение в период 
освоения целинных и залежных земель. В данный период появляются новые организационные формы - 
социалистическое соревнование, переходящее знамя, отчетно-выборные собрания среди колхозников, благодаря 
которым были достигнуты высокие результаты в сельском хозяйстве.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Агрогеография.
Кл. слова: идеология — социалистическое соревнование — агитационная работа — организация труда — освоение 
целинных земель — освоение залежных земель.
УДК: 631.92; ББК: 40.2

Введено: Романченко 16.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641223.

Татарникова, Марина Романовна (Байкальский государственный университет экономики и права)
    Организация сельскохозяйсвенного труда в период освоения целинных и залежных 
земель в Иркутской области в 1950–1970-х гг. / М. Р. Татарникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 393-397. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 397 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

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)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: легкие бетоны — золошлаковые смеси — противоморозные цементы — коррозионная стойкость — 
высокоподвижные бетонные смеси.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641161.

Ремнев, В. В. (ГАСИС)
    Применение некоторых материалов и технологий при строительстве метрополитена / В. 
В. Ремнев // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – C. 44-45. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

2)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: гипсоволокнистые листы — звукоизоляция — сборные основания пола — пенополиэтилен — сухая 
засыпка.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641177.

Дашкевич, А. В. (техн. отд, ООО "КНАУФ ГИПС")
    Сборные звукоизолирующие полы КНАУФ : защита от шума / А. В. Дашкевич // Технологии
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 5. – C. 52-53. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: транспортный каркас Москвы — основные центры развития — единый центр управления агломерацией — 
реорганизация — реконструкция.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641187.

Дмитриева, И.
    Агротехника для Москвы / И. Дмитриева // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – C. 76-79. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Отделочные работы.
Кл. слова: селективность стекла — минеральное стекло — коэффициент светопропускания — стекла с твердым 
покрытием — поглощение солнечной энергии.
УДК: 693.6; ББК: 38.639

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641157.

Колосов, П.
    Солнцезащитное стекло у вас дома / П. Колосов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – 
C. 30-34. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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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).

4)

Аннотация: Определены ключевые факторы успеха формирования и развития кластеров в регионе. Выявлены 
условия, благоприятствующие и препятствующие формированию строительного кластера в Новосибирской области 
(НСО). Предложены направления кластерной политики развития строительного сектора региона. Определена роль 
саморегулируемых организаций и Новосибирского государственного архитектурно-строительного университета  
(Сибстрин) в формировании строительного кластера на территории НСО.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: строительный сектор — системы управления — механизмы развития — кластерная политика — 
эффективность.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Романченко 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641140.

Силич, Ольга Александровна (Кафедра менеджмента, Новосибирский государственный 
архитектурно-строительный университет (Сибстрин))
    Приоритетные направления кластерной политики развития строительного сектора 
Новосибирской области / О. А. Силич // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 9. – C. 301-307. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 307 (6 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: вспененный полистирол — экологичность пенополистирола — пожароустойчивость пенополистирола — 
изопентан — энергоэффективность пенополистирола.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641159.

Смирнова, Н.
    Пенополистирол : перезагрузка / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – 
C. 40-42. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: распашные ворота — складывающиеся секционные ворота — откатные ворота — подъемно-поворотные 
ворота — подпотолочные размещения секций — рулонные ворота — автоматизация ворот.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Пятовская 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641182.

Осмысленный взгляд на новые ворота // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 5. – C. 60-64. — ISSN 
1681-4533. – (Инженерное оборудование).

7)

3 декабря 2012 г. стр. 30 из 41



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2012 г. – 30 ноября 2012 г.

Техника средств транспорта

Аннотация: Рассмотрен режим функционирования крупного вуза в течение суток на примере Иркутского 
государственного технического университета (ИрГТУ). Определена методика проведения экспериментальной части 
и обработки полученных результатов исследования. Выявлен режим функционирования прилегающей парковки, 
показана ее  загрузка по часам суток. Проведена оценка объемов генерации рассматриваемой территории с учетом 
разделения прибывающих на индивидуальном и общественном транспорте. Загрузка университета равномерно 
распределена в течение суток. Средняя продолжительность паркирования составила 143 минуты, причем в диапазон 
времени до 1 часа входит 56 % всех транспортных средств.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: оценка транспортного спроса — генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — 
транспортный расчетный район — емкость транспортного района.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Оболкин 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640922.

Зедгенизова, Алла Николаевна (Иркутский государственный технический университет)
    Оценка объема генерации корреспонденций к крупному вузу на примере ИрГТУ / А. Н. 
Зедгенизова, А. В. Зедгенизов, А. С. Липницкий // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 128-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 
(8 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Быстрое развитие автотранспортной сети требует усовершенствования организации дорожного 
движения. Мероприятия, направленные на устранение причин, по вине которых возникает ряд проблем на дорогах, 
очень затратны и не всегда эффективны, так как часто не удается выявить действительную причину заторов на 
улицах. Существующие критерии оценки условий дорожного движения представляются неэффективными. В ходе 
проведенных исследований выявлено, что максимально результативным в оценке и прогнозировании 
предрасположенности некоторых классов улиц к образованию заторов является метод Германа–Пригожина.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: транспортные потоки — организация дорожного движения — двухжидкостная модель — кластерный 
анализ — скоростной режим — метод Германа-Пригожина — Германа-Пригожина метод.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Оболкин 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640954.

Румянцев, Евгений Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Совершенствование методов оценки условий движения транспортных потоков на 
городской улично-дорожной сети / Е. А. Румянцев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 148-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 
(4 назв.) – (Транспорт).
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Аннотация: Представлена математическая модель процесса изменения нормальной реакции на колесах 
диагностируемой оси автомобиля на опорных платформах вибростенда. Выявлены закономерности влияния 
технического состояния подвески на параметры колебаний нормальной нагрузки на колесах автомобиля при 
испытаниях на вибростендах.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: диагностика подвески автомобиля — вибростенды — колебание нормальных реакций — процессы 
колебания реакций — математические модели амортизатора — технические состояния амортизатора.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Оболкин 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640959.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Математическая модель процесса изменения нормальной реакции колеса 
диагностируемой оси автомобиля на вибростендах / А. И. Федотов, Нгуен Ван Ньань // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 163-168. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (6 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Предложен комплекс для экспериментальных исследований процессов, протекающих в пятне контакта 
шины с поверхностью дороги и бегового барабана, с помощью универсальной тензометрической площадки. Проведен 
эксперимент, произведен анализ нормальных и касательных напряжений в пятне контакта эластичной шины при  
взаимодействии с дорогой и беговым барабаном. Установлено, что формы и величина нормальных и касательных 
напряжений в пятне контакта колеса на дороге значительно отличаются от нормальных и касательных 
напряжений при качении эластичного колеса по беговому барабану.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: экспериментальные исследования — комплексы для исследований — пятно контакта шины — процессы в 
шине — универсальные тензометрические площадки — нормальные напряжения шины — касательные напряжения 
шины — эластичные шины — контакты эластичной шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Оболкин 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640957.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Экспериментальные исследования процесса взаимодействия эластичного колеса с 
беговым барабаном и дорогой / А. И. Федотов, А. В. Бойко, В. П. Халезов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 157-163. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (3 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Целью исследования является определение триботехнических параметров стали ШХ15 при ее 
термостатировании в объеме минерального моторного масла в диапазоне температур от 140 до 240градусС. 
Представлены результаты испытания на термоокислительную стабильность. Установлен критерий 
каталитического влияния стали ШХ15 на окислительные процессы минерального масла и износостойкость стали.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: световые потоки — коэффициенты поглощения потоков — электропроводности механохимических 
процессов — интенсивности механохимических процессов — критерии противоизносных свойств — стали — 
коэффициенты каталитического влияния.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Оболкин 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640923.

Влияние стали ШХ15 на процессы температурной деструкции минерального масла 
М10-Г2К и его триботехнические параметры в условиях граничного трения скольжения / Б. 
И. Ковальский [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 9. – C. 134-139. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Транспорт).

5)

3 декабря 2012 г. стр. 32 из 41



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2012 г. – 30 ноября 2012 г.

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Выявлена необходимость проведения оценки эффективности управления хозяйствующими субъектами в 
условиях несостоятельности (банкротства), и предложена ее инновационная методика, основанная на теории 
нечетких множеств. Представлена ее суть, изложены этапы реализации, приведены результаты оценки 
компонентов системы банкротства с использованием компьютерной экспертной системы. Данная методика 
позволяет повысить уровень управления хозяйствующими субъектами в условиях несостоятельности с целью более 
полного обоснования и повышения эффективности реализации антикризисных программ.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Теория социального управления.
Кл. слова: инновационные методики — оценки эффективности — управление хозяйствующими субъектами — 
несостоятельность — банкротство — теория нечетких множеств.
УДК: 65.01; ББК: 60.80

Введено: Романченко 09.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641065.

Безвербная, Марина Юрьевна (Кафедра финансов и бухгалтерского учета, Сибирская академия 
права, экономики и управления)
    Инновационная методика оценки эффективности управления хозяйствующими 
субъектами в условиях несостоятельности на основе теории нечетких множеств / М. Ю. 
Безвербная // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. 
– C. 236-241. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Проведен анализ типологических, композиционных особенностей фольклорной и рекламной сказок. 
Раскрыты особенности классифицирования сказки с разных точек зрения исследователей фольклора, выявлены 
сходства и различия. Рассмотрены основные сюжеты сказки и телевизионной рекламы. Определены ролевые функции
сказочных героев. Проведено классифицирование рекламных роликов, содержащих элементы фольклорной сказки, с 
точки зрения жанрового разнообразия сюжетов. Разобраны ключевые моменты современных телевизионных 
рекламных роликов.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Связи с общественностью.
Кл. слова: композиции сказок — сюжеты сказок — телевизионная реклама — жанры сказок — сказки.
УДК: 659.4; ББК: 60.842

Введено: Павлов 14.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641184.

Зеленина, Елена Сергеевна (Кафедра рекламы и журналистики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Типологические и композиционные особенности фольклорной и рекламной сказок / Е. С. 
Зеленина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – 
C. 248-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).
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Аннотация: Рассмотрены основные проблемы, возникающие на российских промышленных предприятиях из-за 
сокращения численности занятых в сфере производства. Основное внимание уделено предприятиям машиностроения,
производящим наукоемкую и высокотехнологичную продукцию. Отмечены сложности и помехи найма на 
промышленные предприятия квалифицированной рабочей силы. Показана перспектива развития рынка труда в 
условиях снижения численности трудоспособного населения. Обоснована необходимость роста производительности 
труда и проведения в промышленности мероприятий, позволяющих решить проблему кадрового дефицита.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: экономический рост — промышленное производство — спрос на рабочую силу — кадровый дефицит — 
квалифицированные кадры.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Романченко 12.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641101.

Краснопевцева, Ирина Васильевна (Кафедра экономической и управленческой подготовки, 
Тольяттинский государственный университет)
    Кадровые проблемы российских промышленных предприятий / И. В. Краснопевцева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 274-280. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 280 (10 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

3)

Аннотация: Приведен анализ общих вопросов управления сетью городских улиц в условиях их повышенной загрузки. 
Представлены зарубежные подходы к управлению транспортными потоками в заторовых и предзаторовых 
ситуациях, основанные на замерах длин очередей транспортных средств. Установлено, что в качестве инструмента 
для  разработки алгоритма управления насыщенными сетями можно использовать алгоритмы генетической 
оптимизации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: транспортные заторы — насыщенные сети — насыщенные перекрестки — транспортные средства — длина 
очереди транспорта.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Оболкин 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640951.

Лагерев, Роман Юрьевич (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    К вопросу управления транспортными потоками в условиях плотного городского 
движения / Р. Ю. Лагерев, С. Ю. Лагерев, И. Г. Карпов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 139-145. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с.145 
(4 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Статья посвящена расчетам главных характеристик маршрута на основе межостановочной матрицы,
полученной благодаря детекторам подсчета пассажиропотока. Определены основные показатели маршрутов: 
объем перевозок, пассажирооборот, средняя дальность поездки пассажиров, наполнение автобусов и их число на 
маршрутах, время рейса и число смен работы, скорость, интервалы и частота движения, пробег за время наряда. 
Результаты исследований пассажиропотоков используют как для улучшения организации перевозок пассажиров на 
действующих маршрутах, так и для реорганизации транспортной сети в целом.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: межостановочная матрица — пассажиропотоки — маршруты — городской пассажирский транспорт — 
характеристики маршрута.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Оболкин 02.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640952.

Лебедева, Ольга Анатольевна (Иркутский государственный технический университет)
    Расчет основных характеристик маршрута на основе межостановочной матрицы / О. А. 
Лебедева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – 
C. 145-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (4 назв.) – (Транспорт).
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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).

6)

Аннотация: Статья посвящена анализу особенностей формирования транспортного спроса льготных категорий 
населения с целью повышения качества их обслуживания. Представлена методика обследования транспортной 
подвижности льготных категорий населения, а также его результаты на примере г. Иркутска. Предложены 
мероприятия по улучшению транспортного обслуживания льготных категорий населения: оптимизация маршрутной 
сети городского пассажирского транспорта общего пользования (ГПТОП) с учетом особенностей формирования 
транспортного спроса льготных групп населения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: льготные категории пассажиров — транспортная подвижность — городской пассажирский транспорт — 
транспортные услуги — метод обследования — транспортная подвижность — беспересадочный маршрут.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641151.

Тарханова, Наталья Владимировна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский
государственный технический университет)
    Повышение качества обслуживания льготных категорий населения на основе изучения 
особенностей их транспортного спроса / Н. В. Тарханова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 316-320. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 320 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

7)

Аннотация: Необходимость обслуживания значительных объемов движения вызвала за рубежом необходимость 
применения особых норм проектирования магистралей, к главнейшим из которых, c позиций управления движением, 
относятся: нормирование размещения развязок в разных уровнях, запрет устройства разрывов в разделительной 
полосе, полный контроль доступа к проезжей части. В статье рассмотрены основные методики, применяемые за 
рубежом для поддержания оптимального функционирования магистралей. Представлены алгоритмы управления 
транспортными потоками на примыканиях к магистралям.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: управление доступом — активное управление движением — гармонизация скорости — движение по 
обочинам — магистрали.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Оболкин 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640955.

Тебеньков, Сергей Евгеньевич (Иркутский государственный технический университет)
    Управление дорожным движением на магистральных улицах / С. Е. Тебеньков, А. Г. 
Левашев, Е. С. Иванченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 9. – C. 152-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (9 назв.) – (Транспорт).

8)
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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).

9)

Аннотация: Рассмотрен метод определения оптимальной структуры парка подвижного состава городского 
пассажирского транспорта общего пользования. Расчет параметров функционирования системы городского 
пассажирского транспорта осуществляется посредством модели маршрутной сети с применением транспортных 
микрорайонов и модели распределения пассажирских корреспонденций между маршрутами. Предложенный метод 
может решать следующие задачи: определение оптимальных параметров качества транспортного обслуживания 
пассажиров при известных ограничениях ресурсов и расчет потребных финансовых ресурсов при заданных 
параметрах качества функционирования транспортной системы.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: маршрутная сеть — пассажирские корреспонденции — интервал движения — наполнение подвижного 
состава — параметры качества — транспортное обслуживание.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640987.

Фадеев, Александр Иванович (Кафедра транспорта, Сибирский федеральный университет, 
Политехнический иститут)
    Задача определения оптимальной структуры парка подвижного состава городского 
пассажирского транспорта общего пользования / А. И. Фадеев, Е. В. Фомин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 130-134. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 134 (6 назв.) – (Транспорт).

10)

Аннотация: Представлена новая методика сбора данных при определении транспортной задержки на 
нерегулируемых пешеходных переходах, основанная на применении спутниковой навигационной системы. Выявлены 
факторы, влияющие на точность определения транспортной задержки. Проанализировано изменение скорости 
движения  транспортного средства при проезде нерегулируемого пешеходного перехода. По результатам 
эксперимента уточнены области значений интенсивности движения пешеходов и транспортных средств, влияющих 
на величину задержки транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на автодорожном транспорте.
Кл. слова: транспортные задержки — навигационные системы — треки — интенсивность транспорта — 
интенсивность пешеходов.
УДК: 656.13; ББК: 39.37

Введено: Оболкин 06.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640962.

Чикалин, Евгений Николаевич (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ задержек транспортных средств на нерегулируемых пешеходных переходах / Е. Н. 
Чикалин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – 
C. 168-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 174 (3 назв.) – (Транспорт).

11)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: горные предприятия — рыночная кадастровая стоимость — доходные подходы — затратные подходы — 
матрица — объекты недвижимости.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Пятовская 13.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641147.

Ястребинский, Михаил Александрович (ФГОУ МГГУ)
    Оценка рыночной кадастровой стоимости горного предприятия как объекта 
недвижимости / М. А. Ястребинский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 10. – C. 66-69. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 69 (3 назв.) – (Экономика).

12)

Физика

Аннотация: Представлены результаты научных исследований с отработкой основ методологии изучения образцов 
металлов методами сканирующей электронной микроскопии и рентгеновского микроанализа. Активно 
использовались программные возможности JIB-Z4500. Изучаемые образцы представлены тремя натяжными 
зажимами разных производителей, предназначенными для крепежа оптоволоконных линий связи. Данная работа 
послужила технической рекомендацией к производству продуктов отрасли связи. При исследовании использованы 
возможности систем регистрации упругорассеянных электронов, энергодисперсионного анализа.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физические приборы и методы физического эксперимента.
Кл. слова: сканирующая электронная микроскопия — рентгеновский микроанализ — оптоволокно — натяжные 
зажимы — оптоволоконные линии связи.
УДК: 53.07; ББК: 22.3с

Введено: Оболкин 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641042.

Определение состава и подбор материалов методами сканирующей электронной 
микроскопии и рентгеновского микроанализа для изделий, применяющихся в отрасли 
связи / Н. Н. Иванчик [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 9. – C. 214-218. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 218 (6 назв.) – 
(Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

1)

Химическая технология

Аннотация: Проведены исследования динамической обменной емкости сорбента АБЗ на основе бурых углей 
Азейского месторождения по нефтепродуктам. Определены оптимальная удельная нагрузка сорбента, количество 
пропущенных сорбционных объемов до "проскока" и полного насыщения сорбентов нефтепродуктами, время 
динамической сорбции нефтепродуктов до "проскока" и полного насыщения сорбентов. Вычисленная динамическая 
обменная емкость сорбента АБЗ по нефтепродуктам (ДОЕ) составляет 4,3мг/г, полная обменная емкость (ПОЕ) – 
9,8 мг/г.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: углеродные сорбенты — нефтепродукты — сорбция — динамическая сорбция — динамическая обменная 
емкость — полная обменная емкость.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Павлов 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640993.

Домрачева, Валентина Андреевна (Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной 
экологии, Иркутский государственный технический университет)
    Адсорбция нефтепродуктов углеродными сорбентами в динамических условиях / В. А. 
Домрачева, В. В. Трусова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 7. – C. 135-138. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 138 (5 назв.) – (Химия и 
металлургия).

1)

3 декабря 2012 г. стр. 37 из 41



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 ноября 2012 г. – 30 ноября 2012 г.

Аннотация: Разработаны составы масс кордиеритовой керамики на основе сырья Иркутской области: савинского 
магнезита, трошковской глины, тулунского песка, нарын-кунтинского полевого шпата, глинозема. Определены 
свойства полученных образцов керамики: водопоглощение, предел прочности при изгибе, термостойкость, 
коэффициент  термического расширения. Проведен рентгенофазовый анализ обожженных образцов. Приведены 
результаты исследования механизма образования кордиеритоподобных фаз в керамике на основе савинских 
магнезитов. Установлено, что кордиеритоподобная фаза образуется из муллита в интервале температур 
1250–1300градусС.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Керамические изделия.
Кл. слова: техническая керамика — кордиериты — кордиеритовая керамика — магнезиты — термостойкость 
образцов керамики.
УДК: 666.29; ББК: 35.42

Введено: Оболкин 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640990.

Легостаева, Наталья Владимировна (Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
материалов, Иркутский государственный технический университет)
    Механизм образования кордиеритоподобных фаз в керамике с использованием 
савинских магнезитов / Н. В. Легостаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 189-195. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
194-195 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Приведены результаты химического и минерального составов флотоконцентрата Самартинского и 
Ирокинденского месторождений, перерабатываемых на Самартинской золото-извлекательной фабрике (ЗИФ). 
Описана технология переработки Самартинского и Ирокинденского флотоконцентратов. Приведена конструкция 
печи для озоления щепы, содержащей благородные металлы. Описаны принцип работы печи и технология 
переработки щепы. Подведены итоги экспериментальной работы, проведенной на Самартинской 
золото-извлекательной фабрике рудника "Холбинский".
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: щепа — озоление щепы — печь кипящего слоя — вторичное сырье — флотоконцентраты.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641033.

Минеев, Геннадий Григорьевич (Кафедра металлургии цветных металлов, Иркутский 
государственный технический университет)
    Печь и технология для сушки и озоления щепы, содержащей благородные металлы / Г. Г. 
Минеев, Е. Б. Айсуев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 7. – C. 138-142. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 142 (1 назв.) – (Химия и 
металлургия).

3)

Аннотация: Проведена экстракция бурого угля Сергеевского месторождения низкокипящими органическими 
растворителями. Показана зависимость химического состава битумов от полярности экстрагента. Приведена 
подробная характеристика группового и индивидуального состава восковых фракций битумов. Установлено, что 
предварительное алкилирование угля способствует повышению его растворимости и получению высококачественных 
модифицированных продуктов, имеющих широкие сферы использования. Ступенчатая экстракция угля позволяет 
перевести в состав битумов более 50% органического вещества угля.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: низкокалорийный бурый уголь — экстракция — битумы — воски — алкилирование — деминерализация.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Оболкин 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640991.

Носкова, Лидия Петровна (Лаборатория палеогеографии и природопользования, Институт 
геологии и природопользования Дальневосточного отделения Российской академии наук)
    Экстракционная переработка низкокалорийного угля / Л. П. Носкова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – C. 195-200. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 200 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

4)
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Аннотация: Указаны возможные перспективы использования техногенных отвалов золотоизвлекательных фабрик с 
целью извлечения золота, их физико-химический состав, формы нахождения золота, изменения вещественного 
состава в процессе длительного хранения, их влияние как технологических факторов на выбор технологии 
переработки. Сделаны выводы, имеющие научное и практическое значение: при длительном хранении в отвалах 
происходит появление вторичного (гипергенного) золота, повышается пробность золота, отмечено отсутствие 
цианистых комплексов золота и серебра.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: техногенные отвалы — гипергенное золото — пробность — реологические свойства — кварцевые 
продукты — малосульфидные продукты.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641041.

Пунишко, Олег Арнольдович (Кафедра металлургии и цветных металлов, Иркутский 
государственный технический угиверситет)
    Влияние природных факторов при долголетнем хранении золотосодержащих отвалов / О. 
А. Пунишко, С. В. Катышева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 147-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (3 назв.) – 
(Химия и металлургия).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: нефтешламы — диспергирование — эмульгирование — смеситель эжекторного типа — утилизация 
нефтесодержащих вод.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Пятовская 29.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641435.

Таранцев, К. В. (Каф. "Технология машиностроения", Пензенс. гос. ун-т)
    Переработка нефтешламов с использованием электродиспергирования / К. В. Таранцев // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 5. – C. 60-63. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 62 (12 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

6)

Аннотация: Разработан экспериментально-аналитический метод расчета электромагнитных сил в расплавленном 
металле действующего электролизера по замеренным значениям проекций напряженности магнитного поля в 
минимальном числе точек по периметру анода в расплаве или вне его. Метод позволяет получить закон изменения 
электромагнитных сил, плотности их циркуляции в аналитической форме записи, определить величину и направление 
их в любой точке поданодной области с учетом особенностей конструкции и условий работы действующего 
электролизера, а при наличии автоматических систем управления (АСУ) процессом электролиза делать 
соответствующие выводы о возможных нарушениях нормального технологического режима за счет вредного 
влияния электромагнитных сил и путях их предотвращения.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: магнитное поле — алюминиевый электролизер — методы расчета — напряженность магнитного поля — 
электромагнитные силы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641043.

Томилова, Валентина Александровна (Кафедра электроснабжения и электротехники, Иркутский 
государственный технический университет)
    Экспериментально-аналитический метод расчета электромагнитных сил в 
расплавленном металле алюминиевого электролизера / В. А. Томилова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 151-154. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 154 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

7)
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Аннотация: Представлены результаты испытания моторного масла Лукойл Супер 15W-40 CD/SF на 
термоокислительную стабильность с использованием образца из стали ШХ15. Разработана методика исследования 
влияния стали ШХ15 на процессы окисления и самоорганизации, позволяющая установить количественные 
показатели влияния стали на свойства моторного масла, такие как коэффициент термоокислительной 
стабильности, коэффициент каталитического влияния и коэффициент эквивалентного сопротивления 
температурным воздействиям. Определено каталитическое действие стали ШХ15 на окислительные процессы. 
Проведен регрессионный анализ процесса термоокисления моторного масла. Получена номограмма для определения 
связи между параметрами процесса самоорганизации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: термоокислительная стабильность — стали — коэффициент поглощения — световые потоки — летучесть 
— коэффициент каталитического влияния.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640973.

Влияние стали ШХ15 на окислительные процессы моторного масла Лукойл Супер 15W-40 
CD/SF / Б. И. Ковальский [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 7. – C. 126-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

8)

Аннотация: Представлен метод электрокоагуляционной водоочистки от ионов меди с использованием алюминиевых 
анодов. Определены оптимальные условия проведения данного метода, такие как рН, анодная плотность тока, 
температура. Разработана принципиальная схема водоочистки с применением электрокоагуляционой установки для 
обработки гальваностоков. Полученный в результате проведения электрокоагуляции электрокоагуляционный шлам 
исследован с помощью рентгенографического анализа. Эффективность электрокоагуляционного метода очистки 
сточных вод от ионов меди в статических условиях составила не менее 99%, удельные затраты электроэнергии – 
0,25 кВтхч/м3.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: электрокоагуляция — гальваностоки — алюминиевые аноды — ионы меди — анодная плотность тока.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Оболкин 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641037.

Извлечение ионов меди из промывных стоков гальванического производства / Е. Г. 
Филатова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 9. – C. 205-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

9)

Аннотация: В ходе проведенных исследований установлено, что электровзрывная обработка сточных вод позволяет 
увеличить скорость осаждения минеральных веществ практически в 7–8 раз и значительно сократить время 
процесса. Положительное влияние электровзрывной обработки на скорость осаждения твердых взвесей 
объясняется повышенной коагуляцией минеральных частиц вследствие сжатия двойного электрического слоя под 
действием высоковольтного электрического разряда в результате действия двух противоположно направленных сил:
электростатического отталкивания и сил ван-дер-ваальсового притяжения. Предлагаемая технологическая схема 
очистки сточных вод прошла проверку на ряде предприятий Красноярского края и показала высокую 
эффективность. В связи с тем, что данная технология не требует больших энергетических затрат, значительных 
капитальных вложений и серьезного изменения существующих технологических схем, она может быть 
рекомендована для применения в цикле очистки сточных вод угольных месторождений.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: водоочистка — сточные воды — добыча угля — электроимпульсная очистка — высоковольтные 
электрические разряды.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Оболкин 07.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 640986.

Новые возможности для очистки сточных вод угольных месторождений / В. А. Гронь [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 9. – 
C. 183-189. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 188-189 (15 назв.) – (Химия и металлургия).

10)
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Химия

Аннотация: Представлены аргументация актуальности снижения температуры и физических объемов отходящих 
газов от металлургических производств и краткий обзор известных патентов по данной теме. Рассматриваются 
наиболее перспективные концепции для обеспечения охлаждения и уменьшения объемов нагретых газов. Приведены 
результаты моделирования пилотной лабораторной установки теплообменника с достаточной площадью 
теплообмена и низким статическим сопротивлением. Описаны комплектация пилотной лабораторной установки, 
схема и результаты испытаний.
Рубрики: 1. Химия. 2. Термохимия.
Кл. слова: очистка газов — системы газоудаления — производство алюминия — электролизные газы — отходящие 
газы.
УДК: 544.33; ББК: 24.532

Введено: Павлов 08.11.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641036.

Николаев, Виктор Николаевич (Иркутский государственный технический университет)
    Технологическое решение интенсификации процессов газоудаления и газоочистки 
алюминиевого производства / В. Н. Николаев, В. В. Кондратьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 7. – C. 142-147. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 146-147 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

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).

2)

Всего: 119 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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