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Архитектура

Аннотация: Необходимость изучения проблемы изменяемости времени и пространства на композиционном уровне 
подтверждается, с одной стороны, переходом в архитектуре XXI в. от объекта к решению сложных задач 
гуманитарных (философских, психологических, социальных, культурных), естественно-научных и 
инженерно-технических; с другой - динамичностью жизненных процессов и разнообразием их форм, приводящих к 
необходимости прогнозирования и управления процессами второй природы общества. Рассмотрен новый подход к 
проблемам композиционного средства и композиционного свойства масштабности в архитектурном образовании. 
Сформированы принципы пространственно-масштабных уровней и факторы, на которых они базируются.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: творческие методы архитектора — архитектурно-композиционное проектирование — компетентностные 
подходы — представления о композиции — пространственно-масштабные уровни.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641670.

Фаворская, Елена Алексеевна (Кафедра основ архитектурного проектирования, Московский 
архитектурный институт (Государственная академия))
    Формирование принципов пространственно-масштабных уровней в архитектурном 
образовании / Е. А. Фаворская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 124-129. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 129 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Непрерывное развитие вычислительной техники приводит к росту объемов данных, требуемых для 
обработки. Данная тенденция требует совершенствования существующих структур баз данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: цифровые модели рельефов — структуры — базы данных — тахеометрические съемки — наземное 
лазерное сканирование — геоинформационные системы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641442.

Бахарев, Ф. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Современные структуры баз данных цифровых моделей рельефа / Ф. С. Бахарев // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 82-85. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
85 (4 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)
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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 — 
климат — 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).

2)

Аннотация: Современные технические требования, предъявляемые к пространственным данным городских 
территорий, привели к тому, что со стороны государственных структур все больше растет потребность в 
создании 3D-моделей этих территорий. 3D-визуализация и создание трехмерных ГИС дает возможность изменить 
практику управления населенными пунктами. Работа является вторым, после лазерного сканирования, этапом 
создания вышеуказанных моделей. Процесс твердотельного 3D-моделирования представлен на примере 
спортивно-концертного комплекса г. Санкт-Петербург.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: трехмерные модели — лазерное сканирование — геоинформационные системы — спортивно-концертные 
комплексы — пространственные данные территорий.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641470.

Быкова, Е. Н. (Национальный минерально-сырьевой университет "Горный")
    Создание 3D-модели спортивно-концертного комплекса на основе лазерного 
сканирования / Е. Н. Быкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 89-91.
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 91 (2 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

3)

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 поверхности.
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).

4)
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Аннотация: Обсуждаются теория и методы, связанные с исследованиями 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 — аэроснимки — космические снимки — пространственное разрешение снимков — 
генерализация космических снимков — тестовые изображения Земли — электронные библиотеки 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: Описывается инструментальная справочно-аналитическая геоинформационная система (ИСА ГИС), 
которая в настоящее время разрабатывается в Сибирской государственной геодезической академии, ее концепция и 
предварительные результаты, а также дальнейшие шаги развития.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: справочно-аналитические системы — социально-экономические регионы — пользовательские интерфейсы 
— программные модули — хранилища данных — хранилища карт — геоинформационные системы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641451.

Касьянова, Е. Л. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Справочно-аналитическая ГИС на территорию социально-экономического региона / Е. Л. 
Касьянова, П. М. Кикин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 85-88. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

6)

Аннотация: В процессе создания и ведения единого кадастра объектов недвижимости возникает проблема 
идентификации объектов капитального строительства в границах Российской Федерации. Данная проблема в 
настоящее время находится на стадии разработки. Авторами предлагается один из возможных вариантов решения 
данной проблемы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: объекты капитального строительства — кадастры недвижимости — кадастровые номера — идентификации
— объекты недвижимости.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 03.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641477.

Киселева, А. О. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Формирование идентификационного номера объектов капитального строительства / А. 
О. Киселева, В. Н. Клюшниченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – 
C. 91-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, 
экономика и развитие территорий).

7)
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Аннотация: Представлены краткое описание технологии создания цифрового топографического плана по данным 
дистанционного зондирования Земли и трехмерное моделирование наземной и подземной составляющих исследуемой 
территории средствами отечественной ГИС "КАРТА 2005" (панорама). Трехмерные модели наилучшим образом 
описывают реальную местность, объекты окружающего мира и их взаимное расположение, что позволяет 
использовать их при решении градостроительных, природоохранных, навигационных задач для различных 
территориальных образований. В качестве иллюстрации рассмотрена территория Студгородка ИрГТУ, 
отображенная с максимальной реалистичностью, включая трехмерную модель некоторых элементов подземных и 
наземных коммуникаций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: трехмерное моделирование — дистанционное зондирование Земли — фотореалистичные модели — 
геоинформационные системы — трехмерные карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Павлов 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641597.

Клевцов, Евгений Валерьевич (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Иркутский 
государственный технический универсиет)
    Технология создания трехмерной фотореалистичной модели территории Студгородка 
ИрГТУ средствами ГИС / Е. В. Клевцов, А. С. Аксаментов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 72-77. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 77 (10 назв.) – (Науки о Земле).

8)

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, Альмунайзел Наим // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 20-24. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (1 назв.) – (Геодезия).

9)

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).

10)
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Аннотация: Рассмотрено влияние величины базы, фокусного расстояния и величины кружка рассеяния на 
относительную погрешность срабатывания датчиков дальности базового типа, а также выбор выше указанных 
параметров при заданной относительной погрешности и дистанции срабатывания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: датчики дальности — дистанции срабатывания — базовые расстояния — дистанционные характеристики 
— фокусные расстояния.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641495.

Останин, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Зависимость относительной погрешности датчика дальности базового типа от 
параметров оптической системы / М. В. Останин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 5. – C. 106-109. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 109 (8 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

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)

Аннотация: Рассмотрен характер распределения поверхностной радиационной температуры по тепловому 
ИК-изображению и возможность классификации объектов на основании ее значений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: инфракрасные изображения — тепловые инфракрасные изображения — поверхностные радиационные 
температуры — гистограммы распределения интенсивности — классификации объектов — различные виды 
ландшафтов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

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).

13)

Аннотация: Приводится анализ влияния геометрических параметров лазерного пучка и шага сканирования на 
погрешность координатных измерений, осуществляемых с помощью наземного лазерного  сканера.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: наземные лазерные сканеры — точность — пространственные выборки — лазерные пучки — погрешности 
координатных измерений.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641497.

Соломатин, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка точности наземных лазерных сканеров / В. А. Соломатин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 5. – C. 110-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114 (2 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

14)
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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.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

15)

Аннотация: Рассмотрены современные достижения зарубежной и отечественной науки в области перспективных 
наноструктур конструкционных и функциональных материалов, которые с успехом могут быть применены в 
качестве деталей и узлов лазерных угломерных приборов. Приведены основные микро- и наномеханизмы, 
обеспечивающие получение 2D- и 3D- наноструктурных материалов с улучшенными механическими свойствами для 
конкретных типов деталей угломерных приборов. Представлена общая классификация перспективных и 
существующих конструкционных и функциональных наноматериалов деталей, которые в настоящее время уже 
находят применение в дорогостоящих образцах  зарубежной военной авиации и космической техники. Указанные 
наноматериалы несомненно найдут применение в отечественном точном приборостроении.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: наноструктуры — наномеханизмы — угломерные приборы — конструкционные наноматериалы — 
функциональные наноматериалы — закалка — искусственное старение.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 04.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641481.

Хорошев, М. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Конструкционные наноматериалы в лазерных угломерных геодезических приборах / М. 
В. Хорошев, Н. Н. Попов, Е. Ю. Родимкина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 5. – C. 94-100. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 100 (11 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

16)

Аннотация: Представлен аналитический обзор современных типов, марок, свойств и механизмов  упрочнения 
предполагаемых конструкционных материалов деталей, оправ и узлов крупногабаритных многозеркальных модулей 
оптико-электронной аппаратуры дистанционного зондирования Земли из космоса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: удельная жесткость — удельная прочность — линейные расширения — термический коэффициент 
расширений — закалка — старение — несущие панели — бленды — светотеплозащитные оболочки.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 04.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641485.

Конструкционные материалы оптических модулей аппаратов дистанционного 
зондирования Земли / Н. Н. Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 
5. – C. 101-105. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 105 (11 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

17)
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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)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: геологические условия — разупрочнение — метан — взрывы — безопасность — эффективность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641668.

Воскобоев, Фридрих Николаевич (НМСУ "Горный")
    Проблемы расширения эффективной разработки угольных месторождений России / Ф. Н. 
Воскобоев // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 24-27. — ISSN 0041-5790. – 
(Безопасность).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: сопротивление — коэффициент трения — экспериментальные исследования — закон распределения 
напряжения — виброреологический эффект.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641633.

Грабский, А. А. (ФБГОУ ВПО Москов. гос. горн. ун-т)
    Установление дифференциального закона распределения полного момента 
сопротивления на шнеко-фрезерном рабочем органе карьерного комбайна / А. А. Грабский 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 91-95. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 95 (2 назв.) – (Научно-технические разработки).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: проектирование шахт — нормативные документы — угледобывающие предприятия — твердые полезные 
ископаемые — шахтные поля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 19.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641750.

Гурин, Валерий Петрович (ООО "Ростовгипрошахт")
    К вопросу проектирования угольных шахт : нужен ли сегодня Эталон или другой 
нормативный документ, определяющий состав и содержание проектной документации, 
отражающий специфические особенности угледобывающих предприятий / В. П. Гурин // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 64-65. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 65 (6 назв.) – 
(Недра).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: бульдозеры — буровые станки — карьерные самосвалы — горнотранспортное оборудование — горные 
комбайны.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 10.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641576.

Гуськов, В. А. (Департамент горных работ ЗАО "Евроцемент груп")
    Новое в технике и технологии на карьерах холдинга ЗАО "Евроцемент груп" / В. А. 
Гуськов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 16-19. — ISSN 
1609-9192. – (Техническое перевооружение).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: высокоглинистые руды — пески — минерально-сырьевые ресурсы — геологические исследования — 
технологические исследования — золотосодержащие россыпи.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641673.

Едильбаев, А. И. (ТОО "Горное бюро")
    Перспективы сухого обогащения высокоглинистых руд / А. И. Едильбаев // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 51-53. — Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – 
(Обогащение руд).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: метод горячей вулканизации — механические соединители — тканевые ленты — аварийные соединения — 
европейские стандарты.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641591.

Жуков, В. А. (ООО "Сиб. Т.")
    Повышение уровня безопасной эксплуатации шахтного ленточного конвейерного 
транспорта / В. А. Жуков // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – 
C. 20-21. — ISSN 1609-9192. – (Конвейерный транспорт).

6)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: комбайны — генераторы — гидроимпульсные приводы — колебания — насосы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641615.

Кантович, Л. И. (Каф., ГМО ГОУ ВПО МГГУ)
    Возможность применения генераторов импульсов для формирования вынужденных 
колебаний в приводе шнеко-фрезерного рабочего органа карьерного комбайна / Л. И. 
Кантович // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 71-72. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 72 (6 назв.) – (Научно-технические разработки).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: уголь — обогащение — угольный концентрат — проектирование — углеобогатительные фабрики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 18.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641710.

Новак, Вадим Игоревич (Угольн. департамент "Коралайн Инжиниринг")
    Почему не все обогатительные фабрики достигают проектных показателей / В. И. Новак // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 60-62. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: зоны пластов — гидраты метана — газообразный метан — угле-газовая смесь — тонкодисперсная пыль.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641610.

Опарин, В. Н. (РАН, ИГД СО РАН)
    О механизме зарождения процессов, завершающихся внезапными выбросами угля и газа 
/ В. Н. Опарин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 56-58. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 58 (17 назв.) – (Промышленная безопасность).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: ленточные конвейеры — приводные блоки — горно-шахтное электрооборудование — энергозатраты — 
транспортировка.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641599.

Пешков, С. В. (ООО "Центр Транспортных систем")
    Новые конструкторские разработки - для угольщиков / С. В. Пешков, А. Н. Расстегаев // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 44-45. — ISSN 1609-9192. – 
(Презентация предприятия).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: бурый уголь — энергетические угли — добыча — топливно-энергетические ресурсы — шахты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 10.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641574.

Плакиткина, Л. С. (Лаб. "Науч. основ развития и регулирования угольной пром-сти; Ин-т энергет. 
исслед. РАН)
    Современное состояние и тенденции развития угольной промышленности в странах 
бывшего СССР / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 
5. – C. 4-11. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 11 (3 назв.) – (Угольная промышленность).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: бизнес-структуры — модернизация — факторы эффективности — органы местного самоуправления — 
органы государственной власти.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641695.

Пяткин, Александр Михайлович (ОАО "ЦНИЭИуголь")
    Государственно-частное партнерство в жизнедеятельности углепромышленных 
моногородов / А. М. Пяткин // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 34-38. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 38 (8 назв.) – (Экономика).

12)

Аннотация: Изложен материал по определению оптимального объема горно-капитальных работ на момент пуска 
малого месторождения в эксплуатацию. Предложена новая методика обоснования рационального объема 
горно-капитальных работ по вскрышным породам на малых месторождениях на основе динамического 
программирования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: малые месторождения — объемы горно-капитальных работ — коэффициент вскрыши — методики 
горно-капитальных работ — подготовительные работы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641602.

Рославцева, Юлия Геннадьевна (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Институт недропользования, Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование объемов горно-капитальных работ на карьерах, разрабатывающих малые 
месторождения / Ю. Г. Рославцева, В. П. Федорко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 84-87. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 87 (7 
назв.) – (Науки о Земле).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золотоизвлекательные фабрики — флотационные опыты — эффективность флотационного обогащения — 
получение концентратов — угольные концентраты — золото — потери золота.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641672.

Солоденко, А. А. (Северо-Кавказский горно-металлургический институт (государственный 
технический университет))
    Сульфидная флотация золотосодержащей руды Наталкинского месторождения / А. А. 
Солоденко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 48-50. — 
Библиогр.: с. 50 (3 назв.) – (Обогащение руд).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: малое предпринимательство — поддержка малого бизнеса — диверсификация экономики — 
муниципальное образование — занятость населения — моногорода.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 18.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641709.

Сорокин, Игорь Николаевич (г. Новошахтинск)
    Последствия реструктуризации угольной промышленности : проблемы и решения на 
примере развития города Новошахтинска / И. Н. Сорокин // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  
№ 11. – C. 44-47. — ISSN 0041-5790. – (Социально-экономический раздел).

15)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: угольные пласты — геологические нарушения — устойчивость кровли — потери добычи угля — очистные 
работы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641613.

Стадник, Д. А. (Москов. гос. горн. ун-т)
    К вопросу учета системы ограничений в рамках принятия проектных решений по 
отработке запасов углей, расположенных в геологически нарушенных зонах пластов / Д. А. 
Стадник // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 68-69. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 69 (2 назв.) – (Подземные горные работы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные предприятия — шахты — горные работы — технологические процессы — шахтные поля.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641630.

Стадник, Д. А. (Москов. гос. горн. ун-т)
    Основные принципы повышения качества проектов выемочных участков угольных 
шахт с использованием ситуационного моделирования рабочих процессов / Д. А. Стадник // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 87-89. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 89 (10 назв.) – (Управление горными работами).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: очистные комбайны — методика оценки состояния — угольные шахты — экология — очистные 
комплексы.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641654.

Сукманов, Алексей Игоревич (НПП "СпецТек")
    Методика оценки состояния очистного комплекса шахты / А. И. Сукманов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 14-16. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: горные породы — разрушение горной породы — механизмы хрупкого разрушения — механика сплошных 
сред — трещинообразование.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Романченко 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641671.

Тамбиев, Г. И. (НПП "ИНТЕРРИН")
    К теории трещинообразования при взрыве горных пород / Г. И. Тамбиев, П. Г. Тамбиев // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 43-47. — Библиогр.: с. 47 (3 
назв.) – (Горное дело).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угледобыча — шахта — проект — алгоритм — безопасность.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 20.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641755.

Федаш, Анатолий Владимирович (Каф. подземной разработки пластовых месторождений МГГУ)
    Алгоритм оценки качества проектов угледобывающих предприятий / А. В. Федаш // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 70-72. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 72 (14 назв.) 
– (Недра).

20)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: перфораторы — буровые установки — нормативные документы — паталогии сердечно-сосудистой 
системы — профессиональные заболевания.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641603.

Чеботарев, А. Г. (ФГБУ "НИИ медицины труда" Рос. Акад. мед. наук)
    Виброакустические факторы рабочей среды при подземной и открытой добыче твердых 
полезных ископаемых / А. Г. Чеботарев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. 
–  № 5. – C. 50-54. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 54 (10 назв.) – (Охрана труда).

21)

Аннотация: Качество поверхности рудных обломков определяется совокупностью характеристик шероховатости 
поверхности, физико-механического состояния, микроструктуры материала поверхностного слоя и остаточных 
напряжений. Изучаются условия, при которых разрушение рудных обломков трением будет максимальным в 
мельнице рудного самоизмельчения. При этом силам трения существенную помощь оказывают силы давления 
вышележащих слоев рудной загрузки. Образование продуктов крупностью мельче 0,1 мм осуществляется, главным 
образом, на последней стадии разрушения именно силами трения и давления. Большая часть обломков и зерен 
каждой фракции крупности характеризуется определенной шероховатостью поверхности. Последняя косвенным 
образом определяет долю участия разрушающих сил и зависит от условий рудного самоизмельчения, 
конструктивных особенностей оборудования при постоянстве свойств измельчаемого материала. Силы удара 
подготавливают весь рудный материал для его дальнейшего разрушения силами трения, что полностью согласуется 
с результатами работ по изучению кинематики, кинетики и основных закономерностей рудного самоизмельчения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: физика разрушения трением — физико-механическое состояние — рудное самоизмельчение — доли 
участия сил — участия сил разрушения — методика выполнения экспериментов — технологическая 
наследственность.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 24.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641808.

Шишкин, Анатолий Анатольевич (Коммерческий центр, ОАО "Иргиредмет")
    Изучение физики разрушения горных пород трением / А. А. Шишкин, К. Л. Ястребов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – 
C. 194-197. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 197 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: аналитическое моделирование — напряженно-деформированное состояние — технология — 
приконтурный массив — крепление горных выработок.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Пятовская 20.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641753.

Влияние угла наклона анкера на напряженно-деформированное состояние массива горных 
пород вокруг выработки / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – 
C. 66-69. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: пневмоударное бурение — аутосорсинг — буровзрывные работы — буровое оборудование — 
рентабельность.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641598.

Использование станков Sandvik Di550 для подрядного бурения на северо-западе России : 
ООО "Карьер-Сервис" поставило современное оборудование компании "ФАРН" // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 38-39. — ISSN 1609-9192. – (Буровое 
оборудование).

24)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: отходы углеобогащения — сжигание — вихревая топка — автоматизация — контроль — регулирование.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641669.

Исследование влияния параметров водоугольного топлива на показатели теплового 
режима вихревой топки / К. А. Ивушкин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – 
C. 28-29. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: переработка медно-никелевых концентратов — обогащение руд — никель-пирротиновые концентраты — 
источники сырья — переработка сульфидного сырья — сернокислотное выщелачивание.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641625.

Комбинированная гидрофлотационная технология переработки медно-никелевых 
концентратов обогащения вкрапленных руд / В. Т. Дьяченко [и др.] // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 19-23. — Библиогр.: с. 23 (4 назв.) – (IX 
международная научно-практическая конференция "Современные технологии в области 
производства и обработки цветных металлов". Тезисы).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: квазипластический удар — ударное взаимодействие — аналитическая обработка — промышленные 
испытания — перфораторы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641617.

Модернизация конструкции перфоратора ПП-54 для условий рудников ОАО "Апатит" / В. 
А. Пивнев [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 75-82. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 82 (4 назв.) – (Научно-технические разработки).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: водопотребление — водообильность — удельные затраты — экологические факторы — транспортирование
отходов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641611.

Новый подход для оценки эффективности работы горно-обогатительных комбинатов / И. Т. 
Мельников [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 60-66. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 66 (17 назв.) – (Научно-технические разработки).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: угольная промышленность — стандарты — проектирование — нормативно-методические документы — 
системный подход.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641697.

О необходимости системного подхода к проектированию профессиональных стандартов в 
угольной промышленности / Ю. Г. Грибин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. 
– C. 39-43. — ISSN 0041-5790. – (Организация производства).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые коронки — пневмоударники — расширители скважин — пневмодвигатели — буровые комплексы.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641596.

Пневмоударный буровой инструмент, работающий при высоком давлении сжатого воздуха 
/ В. В. Люханов [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 28-30. 
— ISSN 1609-9192. – (Буровое оборудование).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: информационные технологии — буровые станки — буровзрывные работы — программно-технический 
комплекс — угольные разрезы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641636.

Современные информационные технологии в подготовке и проведении БВР на угольных 
разрезах СУЭК / В. Б. Артемьев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 6-13. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.) – (Открытые работы).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: переработка угля — угольная промышленность — стратегия развития — отходы угледобычи — 
углеобогащение — наноадсорбенты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641694.

Стратегия развития угольной генерации : переход от энергогенерирующих к 
энерготехнологическим комплексам / С. П. Мочалов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. 
–  № 11. – C. 32-33. — ISSN 0041-5790. – (Перспективы ТЭБ).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: системы безопасности — многофункциональные шахтосистемы — углетехнологии — энергосбережение — 
мониторинг.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641666.

Требования к созданию систем безопасности многофункциональных шахтосистем / В. Г. 
Харитонов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 11. – C. 23. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 23 (6 назв.) – (Безопасность).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: мультифизическое моделирование — интеграция систем управления — упреждающее регулирование — 
измерения — акустические измерения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641595.

Brian Fintoff (Подразделение Technology Development, Компания Metso)
    Совершенствование технологий Metso по обогащению полезных ископаемых / Brian 
Fintoff // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 5. – C. 24-26. — ISSN 
1609-9192. – (Промышленные технологии).

34)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрены достоинства применения программного комплекса CREDO ДОРОГИ в учебном процессе 
кафедры автомобильных дорог. Приведена технология применения этого программного продукта в процессе 
автоматизированного проектирования автомобильных дорог, дан перечень основных современных требований при 
разработке проекта автомобильной дороги. Анализируются возможности и перспективные направления применения 
комплекса при подготовке современного поколения пользователей, в совершенстве владеющих пакетом CREDO 
ДОРОГИ III.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: автоматизированное проектирование — цифровые модели местности — планы трасс — продольные 
профили — дорожно-строительные машины.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641691.

Волкова, Елена Викторовна (Кафедра автомобильных дорог, Институт архитектуры и 
строительства, Иркутский государственный технический университет)
    Применение в учебном процессе современных технологий проектирования дорог на 
примере CREDO III / Е. В. Волкова, А. А. Степаненко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 137-141. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
141 (5 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Предложена модель расчета пропускной способности улицы в зоне нерегулируемых пешеходных 
переходов. Описано распределение Пуассона, по которому поступают пешеходы к пешеходному переходу. 
Определены факторы, влияющие на пропускную способность участков улично-дорожной сети в зоне нерегулируемого 
пешеходного перехода. Выявлена доля "агрессивного" вождения от общего числа транспортных средств. Рассчитан 
минимальный интервал следования транспорта из очереди. По результатам эксперимента построены графики 
пропускной способности для двух-, трех- и четырехполосных улиц и дорог.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: пропускная способность дороги — нерегулируемые пешеходные переходы — вождение — агрессивное 
вождение — транспортные задержки — интенсивность движения транспорта — интенсивность движения пешеходов 
— минимальный интервал следования.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641799.

Чикалин, Евгений Николаевич (Иркутский государственный техничекий университет)
    Модель пропускной способности улицы в зоне нерегулируемого пешеходного перехода / 
Е. Н. Чикалин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
10. – C. 173-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (5 назв.) – (Транспорт).

2)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассмотрена технология применения когнитивного моделирования в исследованиях проблем 
энергетической безопасности, реализованная в рамках системы Cognitive Map. Обосновано применение 
онтологического моделирования для построения справочников и классификаторов системы. Приведены примеры 
когнитивных карт, полученные на разных этапах когнитивного моделирования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: когнитивное моделирование — энергетическая безопасность — интеллектуальные среды — 
информационные технологии — графическое моделирование.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Павлов 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641514.

Массель, Алексей Геннадьевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Применение системы когнитивного моделирования в исследованиях проблем 
энергетической безопасности / А. Г. Массель, А. Н. Копайгородский, К. К. Паскал // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 29-33. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

1)

Математика

Аннотация: Разработано программное обеспечение для анкетирования выпускников вуза - специалистов по 
информационным системам. Использовалась СУБД MySQL для создания базы данных. Рассмотрены статистические 
результаты опроса выпускников 2007-2011 гг. Приложение может работать как автономно, так и быть 
установленным на Web-сервере основного предприятия. Анкетирование важно проводить для того, чтобы реально 
оценить качество преподавания дисциплин, формирующих статус выпускника.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационно-поисковые системы. Банки данных.
Кл. слова: анкеты — степени удовлетворенности выпускников — предоставляемые знания — базы данных — 
статистические результаты — языки структурированных запросов.
УДК: 519.256; ББК: 73

Введено: Павлов 04.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641484.

Белинская, Софья Иосифовна (Кафедра радиоэлектроники и телекомуникационных систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Создание программного обеспечения для анкетирования специалиста / С. И. Белинская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 12-15. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)
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Аннотация: При обучении неродному языку возникает проблема, которая заключается в том, что необходимо 
корректировать график обучения в связи с неудовлетворительными результатами. Для решения этой проблемы в 
статье предлагается процедура корректировки графика обучения. Рассматривается два подхода к процессу 
корректировки. Первый подход применяется в случае, если начальный уровень знания неродного языка недостаточно 
высокий и необходимо учитывать требования стандарта на уровни знания. Второй подход корректировки реального 
графика обучения заключается в том, что в процессе обучения по результатам промежуточного тестирования 
определяется раннее наступление момента "отката". Предлагаемые процедуры корректировки основываются на 
применении математической модели в виде дифференциальных уравнений Колмогорова.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: корректировка — математические модели — дифференциальные уравнения — уравнения Колмагорова — 
Колмагорова уравнения — тестирование — откат — процессы обучения языкам — неродные языки.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641496.

Кирий, Виктор Григорьевич (Иркутский государственный технический университет)
    О корректировке процесса обучения неродному языку / В. Г. Кирий, Чан Ван Ан // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 23-28. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (2 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Представлен комплексный подход к профилактике условий и охраны труда работников 
автотранспортных предприятий с использованием телеметрической системы. Представлена общая схема 
телеметрических систем, а также схема построения клинического мониторинга при использовании этих систем. 
Дана оценка возможности использования телеметрических систем при оценке воздействия факторов тяжести и 
напряженности труда на организм водителей автомобилей.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: охрана труда — транспорт — телеметрические системы — профилактика здоровья работников — 
состояние здоровья работников — условия труда водителя — автомобильный транспорт.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Павлов 18.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641711.

Лебединский, Владислав Юрьевич (Кафедра физической культуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Использование телеметрической системы для контроля условий и охраны труда 
работников автотранспортных предприятий / В. Ю. Лебединский, Д. Н. Легусова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 155-158. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (5 назв.) – (Транспорт).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Приведена деструкция органических поллютантов в водной среде на примере моделей. 
Хромато-масс-спектрометрическим методом показан сложный многокомпонентный состав органических 
поллютантов и присутствие остаточных компонентов после деструкции в водной среде. Проведена их 
идентификация на примере модельных исследований в системе "органические поллютанты - водная среда". 
Применение этого метода позволяет не только понять процессы распада во времени, но и оценить остаточные их 
компоненты, которые бывают, как правило, более токсичными и канцерогенными.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: деструкция — органические поллютанты — хромато-масс-спектрометрический метод — водные среды — 
нормальные алканы.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 10.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641559.

Афонина, Татьяна Евгеньевна (Кафедра землеустройства, кадастров и сельскохозяйственной 
мелиорации, Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Деструкция органических поллютантов в водной среде : (на примере моделей) / Т. Е. 
Афонина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. 
– C. 55-61. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Приведены известные процессы засолонения песчаных пород-коллекторов, а также методы 
исследования засолонения песчаников. Определены две основные и первоочередные задачи по засолонению 
коллекторов, предложены три основных коэффициента по степени засолонения порового пространства песчаников и 
их значения для фильтрации нефти по пластам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: засолонение — поровое пространство — коллекторы — галиты — продуктивность скважины.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641589.

Качин, Виктор Афанасьевич (Кафедра нефтегазового дела, Иркутский государственный 
технический университет)
    Методика изучения засолонения терригенных отложений кембрия на Непском своде / В. 
А. Качин, Е. О. Чертовских, А. В. Карпиков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 69-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (4 
назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Впервые обнаружен высокобариевый флоготип (около 11 мас. % ВаО) в оливините из Гулинской 
интрузии, входящей в Маймеча-Котуйскую провинцию ультраосновных щелочных пород и карбонатитов. Бариевая 
слюда ассоциируется с поздней ассоциацией минералов оливинита - клинопироксеном, титаномагнетитом, 
апатитом и ильменитом.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: бариевые флогопиты — оливиниты — мантийные метасоматизмы — слюды — карбонатиты.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Оболкин 26.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641867.

Когарко, Л. Н. (Институт геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН)
    Высокобариевая слюда в оливинитах Гулинского массива (Маймеча-Котуйская 
провинция, Сибирь) / Л. Н. Когарко, И. Д. Рябчиков, Д. В. Кузьмин // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 11. – C. 1572-1579. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1578-1579. 
— Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

3)

8 февраля 2013 г. стр. 18 из 32



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

Аннотация: Приведены новые данные по вещественному составу терригенных отложений доюрского фундамента 
Западно-Сибирской плиты, формировавшихся на окраине Казахстанского палеоконтинента. В результате изучения 
разрезов нескольких скважин, пробуренных на востоке Курганской области, установлено, что континентальные и 
прибрежно-морские образования среднего-верхнего девона и нижней части нижнего карбона представлены 
граувакками с высоким содержанием обломков пород и плагиоклазов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: граувакки — песчаники — катагенез — скважины — тефроиды.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641773.

Мизенс, Г. А. (Институт геологии и геохимии им. А. Н. Заварицкого УрО РАН)
    Петрографическая характеристика девонских и нижнекаменноугольных терригенных 
образований юго-запада Западно-Сибирской плиты (Вагай-Ишимская и Тобол-Убаганская 
структуры) / Г. А. Мизенс, Л. В. Кокшина // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 11. – C. 1513-1529. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1528-1529. — Библиогр. в примеч. – 
(Геология и геодинамика).

4)

Аннотация: Приводятся доказательства концепции существования единого Сино-Сибирского праконтинента в 
архее и раннем протерозое, планетарный этап деструкции которого является временем его распада. Его сегменты, 
Сибирский и Северо-Китайский кратоны, рассматриваются в связи с их высоким углеводородным потенциалом. Еще 
одним из доказательств единства Сибирской и Северо-Китайской платформ является симметричное строение 
палеозоид.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: сходство состава — симметрия палеозоид — структурно-вещественные комплексы — нефтегазоносные 
комплексы — тектонические пояса.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 11.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641600.

Рапацкая, Лариса Александровна (Кафедра прикладной геологии, Иркутский государственный 
технический универсиет)
    Некоторые аспекты геодинамики и геотермии в связи с нефтегазоносностью Сибирской 
и Северо-Китайской платформ / Л. А. Рапацкая, Н. А. Буглов, Хао Дунхэн // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 78-83. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (11 назв.) – (Науки о Земле).

5)

Аннотация: На основании интерпретации сейсмических материалов по южному (прилаптевоморскому) окончанию 
хр. Ломоносова разработана новая модель строения осадочного чехла, позволившая скоррелировать сейсмические 
разрезы гребневой части хребта и глубоководных впадин Подводников и Амундсена. Впервые в сейсмической модели 
учтены как региональные профили МОВ, полученные с дрейфующих станций "Северный полюс", так и 
высокоразрешающие сейсмические данные МОВ ОГТ, опубликованные в последние годы.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмические модели — осадочные чехлы — глубоководные котловины — модели строения чехлов — 
сейсмические разрезы хребтов.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Оболкин 20.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641752.

Рекант, П. В. (Всероссийский научно-исследовательский институт геологии и минеральных 
ресурсов Мирового океана им. академика И. С. Грамберга; Санкт-Петербургский 
государственный университет)
    Сейсмологическая модель строения осадочного чехла прилаптевоморской части хр. 
Ломоносова и прилегающих частей глубоководных котловин Амундсена и Подводников / 
П. В. Рекант, Е. А. Гусев // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 11. – 
C. 1497-1512. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1510-1512. — Библиогр. в примеч. – (Геология 
и геодинамика).
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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).

7)

Аннотация: На примере щелочных и субщелочных массивов Енисейского кряжа показаны условия образования и 
эволюции щелочного и ассоциирующего с ним магматизма в западном обрамлении Сибирского кратона. Приведены 
петрографические, минералогические, геохимические и геохронологические данные для пород Среднетатарского и 
Ягодкинского массивов, локализующихся в пределах Татарско-Ишимбинской сутурной зоны.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: щелочной магматизм — минералогия — петрография — геохронология — активные континентальные 
окраины.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 24.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641806.

Неопротерозойский щелочной и ассоциирующий с ним магматизм в западном обрамлении 
Сибирского кратона : петрография, геохимия и геохронология / И. В. Романова [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 11. – C. 1530-1555. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 1552-1555. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

8)

Аннотация: Предпринято изучение гаревского метаморфического комплекса (ГМК), расположенного в зоне 
сочленения Центрально-Ангарского и Исаковского террейнов (западная часть Заангарья Енисейского кряжа), для 
выяснения особенностей его тектонометаморфической эволюции и геодинамических процессов в неопротерозойской 
истории региона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: метаморфизмы — сдвиговые деформации — геотермобарометрия — геохронология — террейны.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 19.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641725.

Тектонометаморфическая эволюция гаревского полиметаморфического комплекса 
Енисейского кряжа / П. С. Козлов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 
11. – C. 1476-1496. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1492-1496. — Библиогр. в примеч. – 
(Геология и геодинамика).

9)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматриваются кварталы старого города, схемы традиционного жилого дома и традиционного 
квартала старой Саны. Анализируется развитие застройки кварталов с точки зрения традиций, культуры и влияния 
климата на формирование межквартальных пространств и характера улиц.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: традиционные застройки — социально-пространственные структуры — структуры исторических кварталов 
— традиционные сананские дома — башенные жилые дома.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641618.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Структурная и социально-пространственная организация жилой застройки в г. Сана 
(Йемен) / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 97-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Предлагается методика оценки надежности систем подачи и распределения воды (СПРВ) с учетом 
вероятностного характера водопотребления и аварийных ситуаций на сети. Сущность методики заключается в 
построении графиков потребления воды каждого потребителя в условиях работы СПРВ в аварийных и безаварийных 
ситуациях. При этом для каждой аварийной ситуации производится расчет потокораспределения в сети с 
нефиксированными отборами воды. Такие расчеты проводятся для каждого исследуемого интервала времени, а 
затем по каждому потребителю формируются графики водообеспечения и недоподачи воды. По этим графикам 
оценивается надежность работы СПРВ в целом.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: вероятностные характеры водопотребления — возникновение аварийных ситуаций — аварийные ситуации 
в сети — расчеты токораспределения — нефиксированные отборы воды.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641674.

Чупин, Виктор Романович (Институт архитектуры и строительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Моделирование процессов водопотребления и возникновения аварийных ситуаций в 
системах подачи и распределения воды / В. Р. Чупин, А. С. Душин, Р. В. Чупин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 130-136. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 136 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассмотрены различные постановки задач оптимизации конструкций, а также возможные подходы к 
их решению. Отмечено, что начало интенсивных исследований в этой области относится ко второй половине XX 
века, когда для решения задач оптимизации использовались методы нелинейного математического 
программирования либо методы критериев оптимальности. Приведены новые поколения математических подходов 
оптимизации на основе имитации биологических или физических явлений. Приведен обширный список литературных 
источников. Рассмотрен вклад отечественных и зарубежных ученых в решение данной проблемы.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: расчетные схемы сооружений — оптимальное проектирование конструкций — анализ чувствительности — 
нелинейное математическое программирование — методы критериев оптимальности.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Павлов 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641623.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Современные концепции решения задач оптимизации конструкций / Т. Л. Дмитриева, 
Нгуен Ван Ты // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
10. – C. 104-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109-110 (31 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: Приведены основные технологии деревянного домостроения, указаны их ключевые особенности. 
Отражена актуальность деревянного домостроения в настоящее время. Показаны преимущества дерева по 
сравнению с другими видами строительных материалов. Исследованы особенности технологий обработки 
древесины, применяемых в настоящее время.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: деревянное домостроение — технологии обработки древесины — оцилиндрованные бревна — 
конструкции домов — строительные материалы.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Павлов 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641632.

Дружинина, Татьяна Яковлевна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Анализ современных технологий деревянного домостроения / Т. Я. Дружинина, А. А. 
Копылова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. 
– C. 110-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассматривается режим функционирования крупного жилого района с участком земли (частного 
сектора) в течение суток, а также методика проведения экспериментальной части и обработки полученных 
результатов исследования. Представлены объемы генерации рассматриваемой территории с учетом разделения 
прибывающих на индивидуальном и общественном транспорте. Загрузка территории частного сектора 
неравномерно распределена в течение суток. Средняя продолжительность паркирования составила 177 минут, 
причем в диапазон времени до 1 часа входит 51% всех транспортных средств.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Транспортное строительство.
Кл. слова: оценки транспортного спроса — генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — 
емкости транспортного района — транспортные расчетные районы — улично-дорожные сети.
УДК: 69:656; ББК: 38.74

Введено: Павлов 18.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641698.

Зедгенизова, Алла Николаевна (Иркутский государственный технический университет)
    Оценка объема генерации корреспонденций к жилому району с участком земли (частный 
сектор) / А. Н. Зедгенизова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 146-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (9 назв.) – 
(Транспорт).

3)
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Аннотация: Современные условия развития улично-дорожной сети и степень автомобилизации диктуют 
необходимость разработки принципиально новых подходов к анализу состояния улично-дорожной сети крупных 
городов. Т. к. существующие критерии оценки состояния улично-дорожной сети не могут масштабно оценивать 
текущее состояние сети, проводить экспресс-оценку и прогнозировать возможные заторы, несомненный интерес 
представляет критерий Германа–Пригожина, использование которого способно облегчить исследования данного 
вопроса. На основе параметров Tm и n возможно проводить классификацию улиц в условиях крупных городов и в 
дальнейшем прогнозировать скорость движения и затраты времени на передвижение.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Транспортное строительство.
Кл. слова: улично-дорожные сети — классификации условий движения — кластерный анализ — экспресс-оценки — 
критерий Германа-Пригожина — Германа-Пригожина критерий.
УДК: 69:656; ББК: 38.74

Введено: Павлов 20.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641756.

Румянцев, Евгений Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ состояния улично-дорожной сети г. Иркутска на основе критерия 
Германа-Пригожина / Е. А. Румянцев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 10. – C. 164-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (5 назв.) – 
(Транспорт).

4)

Аннотация: Приведены характеристики техногенных отходов, таких как зола терриконовая - продукт обжига 
отвальной породы при добыче угля в Черемховском районе Иркутской области, карбидный ил - продукт распада 
карбида кальция при производстве газа ацетилена на Усолье-Сибирском химическом комбинате. Проведен анализ 
использования этих отходов в качестве компонентов известково-пуццолановых минеральных вяжущих. Определены 
наиболее эффективные составы смешанного вяжущего и разработан приемлемый регламент его производства. 
Показано, что такое вяжущее имеет способность образовывать достаточно прочный искусственный камень при 
тепловой обработке, как при атмосферном, так и при повышенном давлении в среде насыщенного пара.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: вяжущее — цементы — фторгипс — карбидный ил — искусственные камни.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641634.

Безобжиговое вяжущее из техногенных отходов / Е. А. Левченко [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 113-117. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 117 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

Техника средств транспорта

Аннотация: В планах администрации Иркутска - сделать улицу Карла Маркса платной для парковки. Взимать 
плату с автовладельцев будут автоматические паркоматы. В списке мер для решения проблемы автомобильных 
пробок значится внедрение новой транспортной схемы. Сейчас ведется ее разработка. Создана рабочая группа, в 
которую вошли сотрудники администрации, представители ИрГТУ и ГипродорНИИ.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность — общественная деятельность.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 10.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641577.

Лобан, Екатерина.
    Ждите паркоматы на улицах Иркутска / Е. Лобан // Аргументы и факты. – 2012. –  № 
43 АиФ в Восточной Сибири. – C. 19. – (За рулем).

1)
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Аннотация: Представлено теоретическое обоснование нового диагностического параметра, который предназначен 
для оценки технического состояния подвески АТС в стендовых условиях. Показано сравнение предлагаемого 
параметра с удельным показателем остаточных сцепных свойств колес при изменениях состояний подвески с 
учетом изменения высоты протектора шины.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: диагностика подвески автомобиля — вибростенды — процесс колебания подвески — автотранспортные 
средства — диагностические параметры — коэффициент бокового сцепления.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641774.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Теоретическое обоснование диагностического параметра, оценивающего техническое 
состояние подвески АТС / А. И. Федотов, Нгуен Ван Ньань // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 168-173. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 173 (4 назв.) – (Транспорт).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: В настоящей статье представлено исследование теоретических аспектов конкурентоспособности 
предприятия на рынке технологической продукции. Проанализированы существующие подходы к понятию 
конкурентоспособность как экономическая категория. Уточнено понятие "конкурентоспособность 
машиностроительного предприятия", за счет включения в него положения о необходимости комплексного 
исследования всех сторон деятельности предприятия машиностроительной отрасли.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: качество — конкурентоспособность — конкуренция — машиностроение — потребительская стоимость — 
рынки.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 27.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641902.

Баяскаланова, Галина Александровна (Центр дистанционного обучения, Иркутский 
государственный технический университет)
    Теоретические аспекты исследования конкурентоспособности предприятия на рынке 
технологической продукции / Г. А. Баяскаланова, О. Г. Кабакова, Т. А. Баяскаланова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 253-257. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 257 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Подробно раскрывается понятие "система управления", описываются ее свойства и признаки. Дается 
определение системы управления предприятием, состав ее элементов и подсистем. Аргументируется необходимость 
проведения инноваций и управления ими. Представлена классификация предприятий по видам их инновационной 
активности. Проанализирован состав системы управления инновационной деятельностью предприятий.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: системы — инновации — система управления предприятиями — элементы системы — подсистемы.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Павлов 28.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641914.

Гимельштейн, Ирина Владимировна (Кафедра экономики и менеджмента, Иркутский 
государственый технический университет)
    Анализ элементов и подсистем системы управления предприятий, занимающихся 
инновационной деятельностью / И. В. Гимельштейн, М. И. Захарова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 281-285. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 285 (3 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Проанализировано современное состояние рынка легковых автомобилей в России, выявлены 
существующие тенденции развития. На основе проведенного анализа построена математическая модель развития 
указанного рынка, построен прогноз на ближайшие годы, сделаны выводы и высказаны предварительные 
рекомендации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: автомобильный транспорт — логистика — математическое моделирование — прогнозы — легковые 
автомобили.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 19.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641751.

Нечаева, Маргарита Николаевна (Московский государственный университет путей сообщения)
    Логистические аспекты перевозок автомобилей в России с учетом развития их 
производства / М. Н. Нечаева, А. Л. Казаков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 159-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
164 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

3)

Аннотация: С 2013 года в Иркутске начнется реализация долгосрочной целевой программы "Стимулирование 
экономической активности". Директор технопарка НИ ИрГТУ Виталий Рупосов рассказал о том, что на базе вуза 
создано 13 инновационных предприятий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: наука — инновационная деятельность.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко 05.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641498.

Пшонко, Елена.
    От идеи до бизнеса : инновационные предприятия поделились опытом / Е. Пшонко // 
Областная газета : обществ.-полит. газ. – 2012. –  № 134. – C. 5. – (Экономика).

4)

Аннотация: Обобщены сведения о профессиональных заболеваниях электрогазосварщиков, работающих на 
предприятиях Байкальского региона, и рассчитаны риски получения профессиональных заболеваний. Риски 
рассчитаны по трем методикам: анкетирование, балльная оценка по результатам аттестации рабочих мест, 
индивидуальный профессиональный риск в зависимости от стажа работы и возраста. Подтверждено, что на 
обследованных предприятиях профессия электрогазосварщика относится к высокорисковым и необходимо 
обеспечивать профилактику профессиональных заболеваний применением современных средств защиты и 
осуществлять эффективный риск-менеджмент.
Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: профессиональные риски — электрогазосварщики — оценки рисков — управление рисками — 
профессиональные заболевания — вредные условия труда.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 12.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641614.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Профессиональные риски электрогазосварщиков на предприятиях Байкальского 
региона и их профилактика / С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 88-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 96 (7 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

5)

8 февраля 2013 г. стр. 25 из 32



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

Аннотация: Рассмотрен подход к автоматизации создания проектов организации дорожного движения на основе 
применения правил, соответствующих положениям нормативных документов (ГОСТ, СНиП и др.). Разработано 
унифицированное представление для данных по автомобильным дорогам и нормам проектирования, что позволило 
решить вопрос автоматизации применения правил проектирования к конкретным данным по автомобильной дороге 
и ее обустройству. Приведены оценки сложности алгоритмов проектирования и примеры автомобильных дорог, где 
была успешно использована бета-версия разработанной технологии.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на автодорожном транспорте.
Кл. слова: автоматизированное проектирование — оценки сложности решения — оценки задач проектирования — 
организация дорожного движения — безопасность движения.
УДК: 656.13; ББК: 39.37

Введено: Павлов 18.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641708.

Автоматизированная технология создания проектов организации дорожного движения / М. 
Д. Каташевцев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 10. – C. 150-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (3 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Транспорт).

6)

Физика

Аннотация: Проведен анализ возможностей решения задач виброзащиты с позиций виртуального моделирования. 
Выявлены основные расчетные схемы колебательных систем, подлежащие электронному прототипированию с 
созданием среды "виртуальной реальности". На примере программного продукта MSC.Adams показана технология 
реализации виртуальных моделей. В приложении к построению систем виброзащиты разработаны твердотельные 
модели ряда колебательных систем. В поддержку решений задач виброзащиты для инженерных объектов создается 
коллекция типовых виртуальных моделей колебательных систем.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электромагнитные колебания.
Кл. слова: системы виброзащиты — построение систем виброзащиты — моделирование — колебания — виртуальные 
модели — электронные прототипы — виброзащита.
УДК: 537.86; ББК: 22.336

Введено: Павлов 04.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641494.

Засядко, Анатолий Алексеевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Разработка виртуальных моделей колебательных систем для поддержки решения задач 
виброзащиты / А. А. Засядко, Нгуен Ван Выонг, Нгуен Мань Тием // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 16-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 23 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

8 февраля 2013 г. стр. 26 из 32



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

Химическая технология

Аннотация: Представлено обоснование применения в технологии кондитерских изделий нового студнеобразователя 
растительного происхождения. В результате проведенного исследования сделан вывод, что лихенин имеет слабые 
студнеобразующие способности и его рекомендуется использовать в заданных пропорциях с другими 
студнеобразователями. Установлено, что образцы мармелада с лихенином и пектином (70:30 и 60:40 
соответственно) по органолептическим показателям практически не изменились и вполне соответствуют 
контрольному образцу. Разработана технология и предложена производственная рецептура фруктово-желейного 
мармелада в качестве заменяющих традиционные студнеобразователи.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Кондитерское производство.
Кл. слова: исландский мох — мармелады — сахарные кондитерские изделия — студнеобразователи — лихенин.
УДК: 664.68; ББК: 36.86

Введено: Павлов 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641801.

Александрова, Ирина Тимофеевна (Иркутский государственный технический университет)
    Применение исландского мха в качестве студнеобразователя при производстве 
мармелада / И. Т. Александрова, С. Э. Вершинина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 180-184. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
184 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: математические модели плавки — плавка медно-никелевых концентратов — печи взвешенной плавки — 
производство файнштейна — пирометаллургические процессы — математическое моделирование процессов — 
медно-никелевое производство.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641626.

Блинов, В. А. (ООО "Институт Гипроникель")
    Математическая модель и алгоритмы расчета плавки сульфидных медно-никелевых 
материалов в печи взвешенной плавки / В. А. Блинов // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 23-26. — Библиогр.: с. 26 (7 назв.) – (IX международная 
научно-практическая конференция "Современные технологии в области производства и 
обработки цветных металлов". Тезисы).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: медно-никелевые руды — гидрометаллургическая переработка руд — атмосферное сернокислотное 
выщелачивание — получение концентратов — процессы осаждения.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Романченко 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641665.

Больших, А. О. (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки при ИМЕТ РАН)
    Физико-химические исследования гидротермального осаждения Fe(III) из растворов 
сернокислотного выщелачивания сульфидных медно-никелевых концентратов / А. О. 
Больших // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 37-38. — 
Библиогр.: с. 38 (3 назв.) – (IX международная научно-практическая конференция "Современные 
технологии в области производства и обработки цветных металлов". Тезисы).

3)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: разработка информационных технологий — горное производство — геоинформационные технологии — 
геоинформационные системы — технологические комплексы — геологические модули — маркшейдерские модули — 
буровзрывные модули — модули планирования горных работ.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Романченко 14.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641667.

Волков, Ю. И. (ФГУП ВИОГЕМ)
    Перспективы внедрения ГИС ГЕОМИКС / Ю. И. Волков, С. С. Серый, А. В. Герасимов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 39-42. – (Горное дело).

4)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: цинк — производство цинка — способы производства — гидрометаллургический способ производства — 
комбинированные способы производства.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641620.

Козлов, А. П. (ОАО "Челябинский цинковый завод")
    Гидрометаллургия в производстве цинка / А. П. Козлов // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 9. – (IX международная научно-практическая конференция 
"Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов". Тезисы).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цинк — цинковые растворы — цементационная очистка растворов — расход цинковой пыли — реагенты 
— энергоресурсы — использование гидроциклонов.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641689.

Колесников, А. В. (ФГОУ ВПО "Челябинский государственный университет")
    Совершенствование процесса очистки цинкового электролита от примесей / А. В. 
Колесников, С. Ю. Перевалов, М. А. Черников // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн.
– 2012. –  № 5. – C. 54-59. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – (Металлургия).

6)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: переработка медных руд — месторождения медных руд — катодная медь — технология кучного 
выщелачивания — жидкостная экстракция — электролиз.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641624.

Кушакова, Л. Б. (ДГП "ВНИИцветмет")
    Исследования, практическое состояние и перспективы применения 
гидрометаллургических технологий для переработки медных руд месторождений 
Казахстана / Л. Б. Кушакова, Н. В. Сизикова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. 
– 2012. –  № 5. – C. 13-18. — Библиогр.: с. 18 (7 назв.) – (IX международная научно-практическая 
конференция "Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов". 
Тезисы).

7)
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Аннотация: Дан анализ современным способам извлечения золота из медистых золотосодержащих руд. 
Представлена проблема извлечения золота из медистых золотосодержащих руд цианированием. Описаны 
взаимодействие минералов меди с цианистыми растворами и характер взаимосвязи частиц золота с минералами и 
породой в руде, замедляющих скорость растворения золота и вызывающих повышенный расход цианида.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: цианирование — скорость извлечения — упорные руды — медистые руды — концентраты — способы 
добычи золота — флотация.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 21.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641805.

Макаров, Андрей Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ способов извлечения золота из медистых золотосодержащих руд / А. А. Макаров, 
В. М. Салов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
10. – C. 185-188. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 188 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: бумагоделательные машины — сетки бумагоделательных машин — материалы основы сеток — 
износостойкие сплавы — синтез износостойких сплавов — методики испытаний износостойкости.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641627.

Николаев, А. К. (ОАО "Институт Цветметобработка")
    Новый износостойкий сплав для сеток бумагоделательных машин / А. К. Николаев // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 26-28. – (IX международная 
научно-практическая конференция "Современные технологии в области производства и 
обработки цветных металлов". Тезисы).

9)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Электрометаллургия. Гидрометаллургия. Металлотермия.
Кл. слова: сульфидные концентраты — руды — промпродукты — автогенная плавка — кислородно-факельная плавка 
— переработка никелевого штейна — переработка медного сырья — переработка медно-цинкового сырья — 
факельно-барбатажная плавка.
УДК: 669.053.4; ББК: 34.31

Введено: Романченко 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641690.

Парецкий, В. М. (ФГУП "Институт "Гинцветмет"")
    Вклад ФГУП "Институт "Гинцветмет"" в разработку и внедрение автогенной плавки / 
В. М. Парецкий // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 60-64. – 
(Металлургия).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: электролиз — производство алюминия — работа выпрямительных блоков — электролизные ванны — 
силовые полупроводниковые приборы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641693.

Семенов, Г. М. (ФГУП "Всероссийский электротехнический институт")
    Диагностика и прогнозирование технического состояния выпрямительных блоков для 
питания электролизных ванн алюминиевых заводов / Г. М. Семенов, О. Б. Фадеева // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – C. 71-74. — Библиогр.: с. 74 (3 назв.) – 
(Общеинженерные проблемы).

11)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: висмут — извлечение висмута — очистка свинца — электролиз висмутистого свинца — электролиз в 
расплаве солей — рафинирование.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 13.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641631.

Теут, А. О. (ВНИИцветмет)
    Технология получения товарного висмута из промпродуктов свинцового производства / 
А. О. Теут, В. В. Клименко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 5. – 
C. 31-36. — Библиогр.: с. 36 (2 назв.) – (IX международная научно-практическая конференция 
"Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов". Тезисы).

12)

Аннотация: Исследована возможность управления и контроля процесса загрузки оксидов урана в пламенный 
реактор. Предложен алгоритм действий оператора в случае отклонений технологического процесса от 
регламентных норм. Частотно-регулируемый электропривод шнека-питателя позволяет осуществлять контроль 
нагрузки на валу шнека. Имея достаточную информацию в ходе технологического процесса, оператор имеет 
возможность оптимальным образом вести технологический процесс, прогнозировать и предотвращать аварийную 
ситуацию при работе АСУ ТП в режиме советчика.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: шнек-питатели — регулирование расхода — моделирование систем электропривода — автоматизация — 
оксиды урана.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Павлов 25.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641865.

Система автоматического регулирования загрузки оксидов урана в технологические 
аппараты фторирования / О. В. Арсентьев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 219-224. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
224 (7 назв.) – (Энергетика).

13)

Химия

Аннотация: Содержание углерода в силикатных оболочках Земли не превышает 1 % от его концентрации в 
примитивных метеоритах группы С1, из вещества которых с большой вероятностью была сформирована Земля. 
Данный факт может объясняться преимущественным перераспределением углерода в жидкую металлическую фазу 
на ранней стадии дифференциации вещества в виде магматического океана и как следствие перераспределением 
углерода в металлическое ядро.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: геодинамические процессы — углероды — карбонатитовые расплавы — силикатные оболочки Земли — 
примитивные метеориты.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Оболкин 19.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641712.

Добрецов, Н. Л. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Глубинный цикл углерода и глубинная геодинамика : роль ядра и карбонатитовых 
расплавов в нижней мантии / Н. Л. Добрецов, А. Ф. Шацкий // Геология и геофизика : науч. журн. 
– 2012. – Т. 53 № 11. – C. 1455-1475. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1471-1475. — Библиогр. 
в примеч. – (Геология и геодинамика).

1)
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Аннотация: Показаны механизм и процессы взаимодействия диопсида с глинистыми минералами различных видов. 
Установлено, что в системе монтмориллонит-диопсид при нагревании до температур 900…950градусC происходит 
частичное замещение Аl3+ на Мg2+ в тетраэдрической координации алюмокремниевой шпинели, что инициирует 
образование анортита. Повышение прочности керамических образцов обусловлено интенсификацией процесса 
спекания, изменением свойств расплава, уменьшением его вязкости и повышением кристаллизационной способности.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: фазообразование — диопсиды — монтмориллониты — каолиниты — глинистые минералы.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Павлов 24.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641807.

Сафонова, Татьяна Валерьевна (Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
материалов, Иркутский государственный технический университет)
    Физико-химические процессы взаимодействия диопсида с полиминеральным 
малопластичным глинистым сырьем / Т. В. Сафонова, Ю. А. Зыкова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 188-194. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 194 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Рассмотрена проблема регистрации и измерения рентгенофлуоресценции частицы, движущейся в 
потоке масла. Показано, что при регистрации частицы, движущейся в масле, величина рентгенофлуоресценции 
значительно ослабляется за счет поглощения маслом, при этом движущаяся частица проходит зону облучения на 
разной глубине, что затрудняет контроль степени ослабления. Предложен и теоретически обоснован механизм 
обнаружения частицы и измерения ее рентгенофлуоресценции в 2 этапа: обнаружение частицы по сигналу 
флуоресценции основы, остановка частицы и точное измерение элементов основы и легирующих компонент.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химические методы анализа.
Кл. слова: рентгенофлуоресцентные анализаторы — аппаратурные погрешности — металлические частицы — 
чувствительность — элементные составы частиц.
УДК: 543.2; ББК: 24.43

Введено: Павлов 17.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641696.

Оценка величины рентгенофлуоресценции от металлических частиц микронных размеров, 
погруженных в слой смазочного масла / В. Г. Дроков [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 10. – C. 142-145. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 145 (4 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Представлены первые результаты исследования содержания главных и редких элементов 
микровключений в оболочках алмазов IV разновидности из тр. Сытыканская. Микровключения в оболочках алмазов 
имеют силикатно-карбонатный состав. Наиболее близки к ним по составу микровключения в алмазах из россыпей 
северо-востока Сибирской платформы и алмазах кубического габитуса тр. Интернациональная.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: алмазы — микровключения — среды кристаллизации — катодолюминесценция — азот — изотопный 
состав углеродов.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Оболкин 25.12.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641815.

Состав среды кристаллизации алмазов в "оболочке" из кимберлитовой трубки 
Сытыканская (Якутия) / С. Ю. Скузоватов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. 
– Т. 53 № 11. – C. 1556-1571. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1568-1571. — Библиогр. в 
примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2012 г. – 31 декабря 2012 г.

Всего: 101 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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