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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: Представлен обзор некоммерческих гибридных систем управления базами данных. В качестве системы 
управления базами данных (СУБД) инженерно-геодезических изысканий рекомендуется использовать PostgreSQL.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: управление базами данных — инженерно-геодезические изыскания — информационные технологии — 
электронные тахеометры — ряляционные базы данных.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642302.

Бычков, В. О. (Московский государственый университет геодезии и картографии)
    К вопросу о выборе системы управления базами данных инженерно-геодезических 
изысканий / В. О. Бычков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 66-68. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 68 (6 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)

Аннотация: Рассматривается метод редукции координат пунктов плановой опорной сети при строительстве 
высоких плотин.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: редукция — координаты — пункты плановой опорной сети — засечки — полевые измерения.
УДК: 528.23; ББК: 26.112

Введено: Павлов 23.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642112.

Динь Тхи Ле Ха (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Редукция координат пунктов плановой опорной сети при строительстве плотин / Динь 
Тхи Ле Ха // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 21-24. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 24 (1 назв.) – (Геодезия).

2)
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Аннотация: Субъективная зрительная оценка цвета проводится во всех областях человеческой деятельности, в том
числе и в картографии. Данная оценка присутствует на всех этапах создания карты, начиная с составления цветных 
макетов и заканчивая оценкой цветопробы и отпечатанного тиража. Кроме того, с каждым годом возрастает 
применение электронных устройств, предназначенных для визуализации карт на цветных дисплеях. В данной связи 
зрительная оценка цвета важна при создании и использовании картографической продукции и играет решающую 
роль в сокращении производственных подходов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: цветное изображение — цвет и монитор — цвет и оттиск — зрительное восприятие — субъективная 
оценка цвета — цветовые стандарты — искажение цвета.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Павлов 23.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642154.

Жукова, О. Ю. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка влияния внешних факторов на зрительное восприятие цветной 
картографической продукции / О. Ю. Жукова, Л. В. Гедз // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 29-34. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Картография).

3)

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).

4)

Аннотация: Представлена новая сеть опорных точек спутника Сатурна Энцелад, созданная на основе 
фотограмметрической обработки космических изображений KA Cassini (10 шт.) и KA Voyager (12 шт.). На основе 
новой опорной сети сформирована цифровая модель рельефа, которая использована для ортотрансформирования 
космических изображений Энцелада и глобальной ортомозаики. Новые данные: ЦРМ и ортомозаика, применены для 
картографирования Энцелада.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: сеть опорных точек — цифровые модели рельефа — спутники — космические изображения — опорные 
сети.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Павлов 21.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642084.

Лазарев, Е. Н. (Государственный астрономический институт им. П. К. Штернберга)
    Новая опорная сеть, цифровая модель и гипсометрическая карта спутника сатурна 
энцелад / Е. Н. Лазарев, И. Е. Надеждина, А. Э. Зубарев, И. П. Карачевцева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 9-11. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 11 (11 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

5)
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Аннотация: Представлены методические основы цифрового трехмерного картографирования. Рассматривается 
система характеристик, параметров и критериев цифрового трехмерного картографирования. Предлагается 
четыре базовых методических принципа, упрощающих процесс цифрового трехмерного картографирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: трехмерное картографирование — параметры — точки наблюдения — трехмерные модели — визуализация 
— профили — трехмерные графические редакторы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Павлов 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642248.

Лисицкий, Д. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Методические основы цифрового трехмерного картографирования / Д. В. Лисицкий, П. Ю.
Бугаков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 37-42. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 42 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

6)

Аннотация: Предложены методика и алгоритм автоматизированного обнаружения кратеров на поверхности 
небесных тел по их оптическим изображениям. На примере тестовых изображений Луны продемонстрирована 
эффективность предложенного алгоритма при решении задачи детектирования кратеров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: преобразование Хафа — Хафа преобразование — ударные кратеры — изображение Луны — метеоры — 
кратеры.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Павлов 21.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642085.

Малиников, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика автоматизированного обнаружения кратеров на поверхности небесных тел по 
их оптическим изображениям / В. А. Малиников, Д. В. Учаев, Ю. Оберст // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 12-18. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 18 (18 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

7)

Аннотация: Обоснована актуальность использования картографического метода исследования для создания нового 
вида экологических карт - радиоэкологических, отображающих различные аспекты радиационной обстановки 
территории. Изложен практический опыт создания подобных карт на территорию г. Новосибирска.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: экологические карты — радиационная обстановка — радиоэлектрическое картографирование — 
окружающая среда — облучение.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Павлов 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642204.

Ромашова, Л. А. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Роль картографического метода исследования в решении проблем радиационной 
обстановки окружающей среды / Л. А. Ромашова, О. Н. Николаева, О. А. Волкова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 34-37. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 37 (2 
назв.) – (Картография).

8)
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Аннотация: Описываются основные техногенные факторы, которые влияют на компоненты городской среды, и 
основные особенности городов и городских агломераций. Приведены уровни, на которых проводится комплексный 
аэрокосмический мониторинг городских агломераций. Изложены основы проведения тепловой инфракрасной съемки 
городов. Показаны звенья технологической схемы тематической обработки мониторинговой информации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмический мониторинг — съемка городов — урбоэкология — окружающая среда — городские 
агломерации.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Павлов 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642294.

Садов, А. В. (РАЕН; Московский государственый университет геодезии и картографии)
    Аэрокосмический мониторинг городов и городских агломераций / А. В. Садов, В. В. 
Зеленков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 48-52. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

9)

Аннотация: Предложен новый мультифрактальный подход к моделированию распределения кратеров по их 
диаметрам. Получены мультифрактальные модели распределения диаметров кратеров на антимарсианской и 
подмарсианской сторонах Фобоса. Установлено, что распределения диаметров кратеров сильно кратерированных 
участков на подмарсианской и антимарсианской сторонах поверхности Фобоса удовлетворяют логнормальному 
закону.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: мультифракталы — распределение кратеров — распределение по диаметрам — логнормальное 
распределение — метеориты.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Павлов 21.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642082.

Учаев, Дм. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Мультифрактальный подход к моделированию распределения кратеров по их диаметрам 
/ Дм. В. Учаев, В. А. Малинников, Ю. Оберст // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 6. – C. 3-8. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 8 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: Гравиметрические аномалии высоты глобальной модели EGM2008 сравниваются с 
астрономо-геодезическими, полученными в НИЦ "Геодинамика" МИИГАиК по GPS-определениям на реперах 
нивелирования. Среднее расхождение +0,14 м (гравиметрические аномалии высоты больше), а среднее 
квадратическое -- плюс-минус 0,06м. Результаты подтверждаются сравнением аномалий силы тяжести EGM 2008 
с наземной гравиметрической съемкой.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Гидрографические съемки.
Кл. слова: глобальные модели геопотенциала — аномалия высоты — аномалия силы тяжести — наземная 
гравиметрическая съемка — высоты квазигеоида.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Павлов 22.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642106.

Юзефович, А. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сравнение гравитационного поля глобальной модели EGM 2008 с наземными данными / 
А. П. Юзефович, И. А. Ощепков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – 
C. 19-21. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Геодезия).

11)
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Аннотация: Предложена автоматизированная технология дешифрования и анализа линейных и кольцевых структур 
на космических изображениях. На примере тестовых изображений Луны и Марса, а также базы данных о 203 
вулканических конусах продемонстрирована эффективность предложенной технологии при решении задачи 
обнаружения линеаментов на земной поверхносит и кратеров на поверхности небесных тел.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: линеаменты — преобразование Хафа — Хафа преобразование — кольцевая структура — ударные кратеры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Павлов 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642299.

Автоматизированная технология дешифрирования и анализа линейных и кольцевых 
структур на космических изображениях / В. П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 53-65. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 65 (6 рис.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

12)

Аннотация: Представлено исследование внутреннего электронного уровня высокоточной 
координатно-измерительной системы API Laser Tracker 3. Рассматривается методика определения погрешности 
электорнного уровня. Предложено решение минимизации погрешностей электронного уровня.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: высокоточная координатно-измерительная система — электронный уровень — 
ускорительно-накопительные комплексы — измерительные углы — погрешность.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 23.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642150.

Исследование точностных характеристик внутреннего электронного уровня API LASER 
TRACKER 3 / Ю. А. Пупков [ и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – 
C. 25-29. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (4 назв.) – (Геодезия).

13)

Аннотация: Излагаются основные подходы, использованные коллективом научной группы "Информационные 
системы и технологии" Комплексной лаборатории исследования внеземных территорий (КЛИВТ) при построении 
распределенного информационно-технологического инфраструктурного комплекса передачи, хранения и обработки 
информационных ресурсов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: программно-технический комплекс — хранилище данных — архитектура информационной системы — 
информационные ресурсы — компьютерное моделирование — математическое моделирование.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642317.

О подходах к созданию распределенного информационно-технологического 
инфраструктурного комплекса передачи, хранения и обработки информационных ресурсов 
комплексной лаборатории исследования внеземных территорий МИИГАиК / А. А. Майоров 
[ и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 69-72. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 72 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

14)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: проведение горных выработок — погрузочная машина — бурильная установка — проходческий комбайн 
— мини-экскаватор.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642247.

Адольф Томе (Отд. продаж в страны СНГ)
    Продукция dhms для шахтеров / Адольф Томе // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. 
– C. 34-37. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: котел — КаВУТ — Кавитатор — отходы — каменный уголь.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642296.

Бурдуков, Анатолий Петрович (Ин-т теплофизики им. С. С. Кутателадзе СО РАН)
    Сжигание отходов углепереработки в котле кипящего слоя / А. П. Бурдуков, С. В. Матузов 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 69-72. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 72 
(4 назв.) – (Ресурсы).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные комбайны — породные массивы — динамическая система — дифференциальные уравнения — 
виброреологический эффект.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642251.

Грабский, Александр Адольфович (Каф. ГМО МГГУ)
    Динамика взаимодействия шнекофрезерного рабочего органа карьерного комбайна с 
породным массивом / А. А. Грабский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 54-55. 
— ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: потребление угля — переработка угля — перспективы роста — угольная отрасль — бизнес-проекты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642320.

Грачев, Иван Дмитриевич (Гос. Дума Федерального Собрания РФ)
    Инновационно восприимчивая среда - основа перехода угольной отрасли к устойчивому 
развитию / И. Д. Грачев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 1. – C. 32-36. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 36 (11 назв.) – (Перспективы ТЭБ).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: высокопроизводительное оборудование — буровые работы — производительность — управление — 
организация производства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642315.

Каинов, Александр Иванович (ОАО "Разрез Тугнуйский")
    Организация высокопроизводительной работы бурового станка Pit Viper на ОАО "Разрез 
Тугнуйский" / А. И. Каинов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 1. – C. 6-8. — ISSN 
0041-5790. – (Открытые работы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: термическая сушка — обогащение угля — безопасность — углеобогатительные фабрики — сушильные 
комплексы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642298.

Кириллов, Кирилл Михайлович (Угольный департамент Коралайна Инжиниринг - СЕТСО)
    Термическая сушка угля-ренессанс технологии / К. М. Кириллов // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 12. – C. 86-88. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — рекорды — производительность — управление — организация производства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 23.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642151.

Кулецкий, Валерий Николаевич (ОАО "Разрез Тугнуйский")
    Создание на разрезе Тугнуйский организационно-технологических условий для 
высокопроизводительной работы экскаваторов Bucyrus 495HD / В. Н. Кулецкий, Д. В. Попов 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 4-9. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: дегазация — водокольцевые насосы — ротационные насосы — вакуумные насосы — насосные станции.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642318.

Левчинский, Григорий Семенович (АО "Поиск, А. С.")
    Особенности применения водокольцевых и ротационных (сухих) насосов для дегазации 
на действующих шахтах / Г. С. Левчинский // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 1. – 
C. 25-27. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 27 (3 назв.) – (Безопасность).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: шахты — метан — взрывы — выработанное пространство — основная кровля.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642319.

Носенко, Вячеслав Демьянович.
    Почему взрывается метан в шахтах? / В. Д. Носенко // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 1. – C. 28. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 28 (3 назв.) – (Безопасность).

9)
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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).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: метан — угледобыча — пластовая дегазация — очистные забои — угольные пласты.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642316.

Сластунов, Сергей Викторович (Каф. МГГУ)
    Обоснование выбора и эффективная реализация способов дегазации при интенсивной 
отработке газоносных угольных пластов - ключевой вопрос обеспечения 
метанобезопасности угольных шахт / С. В. Сластунов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 1. – C. 21-24. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: рынок труда — кадры — угольная промышленность — департамент труда — проблемы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642297.

Трушина, Галина Семеновна (КузГТУ им. Т. Ф. Горбачева)
    Ситуация на рынке труда и проблемы формирования кадрового потенциала на 
угледобывающих предприятиях Кузбасса / Г. С. Трушина // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. 
–  № 12. – C. 73-76. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 76 (9 назв.) – (Вопросы кадров).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: методика — проект — экономические критерии — предприятия-аналоги — альтернативные варианты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642300.

Федаш, Анатолий Владимирович (Каф. подземной разработки пластовых месторождений МГГУ)
    Методика оценки качества проектов угледобывающих предприятий по экономическому 
критерию / А. В. Федаш // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 89-90. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 90 (4 назв.) – (Экономика).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: механизмы передвижения — скользяще-распорный — распорно-шагающий — комбинированный — 
эффект топтания.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642250.

Черных, Николай Георгиевич (ОАО "Консорциум Кузбассподземмашстрой)
    Механизмы передвижения подземных горных машин / Н. Г. Черных // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2012. –  № 12. – C. 48-51. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 51 (10 назв.) – (Горные 
машины).

14)

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).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: модернизация — автоматизация — автоматика — оборудование — современные технологии.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642246.

"Ильма" - 2012 - год модернизации // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 28-29. — 
ISSN 0041-5790. – (Новости техники).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрытие — коэффициент вскрыши — синклинальная зона — система разработки — порядок отработки.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 24.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642186.

Вскрытие и отработка карьерных полей Олонь-Шибирского месторождения каменного 
угля / В. И. Супрун [ и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 10-13. — ISSN 
0041-5790. – (Открытые работы).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: подземные выработки — анкерная крепь — мониторинг — видеоэндоскоп — трещиноватость пород 
кровли.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642249.

Применение современных технических средств мониторинга для оценки соответствия 
проектных параметров анкерной крепи изменяющимся условиям проведения подземных 
выработок / А. В. Рогачков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 12. – C. 38-40. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 40 (3 назв.) – (Подземные работы).

18)

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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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)

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)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В рамках работ по изучению трассы газопровода Ковыкта-Саянск-Иркутск на юге Сибирской 
платформы проведено изучение нескольких зон активных разломов. В их пределах зафиксированы сейсмогенные 
деформационные структуры позднекайнозойского возраста. Наибольшую интенсивность смещения и деформации 
имеют в разломной зоне в долине р. Биликтуйка.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: тектонические деформации — землетрясения — газопроводы — зоны активных разломов — результаты 
радиоуглеродного датирования.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Оболкин 23.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642107.

Гладков, А. С. (Институт земной коры СО РАН)
    О связи между очагом исторического землетрясения 25 мая 1887 г. и разломом по долине 
реки Биликтуйка (юг Сибирской платформы) / А. С. Гладков, Я. Б. Радзиминович, О. В. 
Лунина // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1735-1743. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1742-1743. — Библиогр. в примеч. – (Неотектоника).

1)

Аннотация: Представлены результаты палеоклиматического анализа геотермических данных на Среднем и Южном
Урале на различные интервалы времени. Реконструкция климатической истории последнего тысячелетия выполнена 
по данным из 44 скважин, амплитуда вюрм-голоценового потепления оценена по данным из двух глубоких скважин.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Геотермия.
Кл. слова: температуры — инверсия — палеоклимат — реконструкции климатов — глубокие скважины.
УДК: 550.36; ББК: 26.213

Введено: Оболкин 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642292.

Голованова, И. В. (Институт геологии УНЦ РАН)
    Реконструкции климата на Урале по геотермическим данным / И. В. Голованова, Р. Ю. 
Сальманова, Д. Ю. Демежко // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – 
C. 1776-1785. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1784-1785. — Библиогр. в примеч. – 
(Палеоклимат).

2)

Аннотация: Исходя из экспериментально измеренных показателей элементного состава, средних молекулярных масс 
и результатов спектрометрии ПМР рассчитаны средние структурные параметры молекул смол и асфальтенов, 
содержащихся в палеозойских нефтях ряда месторождений Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: нефти — нефтяные смолы — асфальтены — строение молекул — нефтегазоносные месторождения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 30.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642293.

Головко, А. К. (Институт химии нефти СО РАН)
    Высокомолекулярные гетероатомные компоненты нефтей Тимано-Печорского 
нефтегазоносного бассейна / А. К. Головко, В. Ф. Камьянов, В. Д. Огородников // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1786-1795. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1793-1795. — Библиогр. в примеч. – (Геология и геохимия нефти и газа).

3)
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Аннотация: Описаны полный углеводородный состав и средние структурно-групповые характеристики типичных 
палеозойских нефтей Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна. Сравниваются углеводородные типы нефтей, 
определенные традиционно по составу их бензиновых фракций, а также способами, основанными на результатах 
масс-спектрометрического определения углеводородного состава нефтей в целом и структурно-группового анализа 
нефтяных масел на основе радиоспектрометрических данных.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефти — химические типы — углеводороды — составы — нефтяные масла.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Оболкин 09.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641947.

Головко, А. К. (Институт химии нефти СО РАН)
    Физико-химические характеристики и углеводородный состав нефтей 
Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна / А. К. Головко, В. Ф. Камьянов, В. Д. 
Огородников // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 11. – C. 1580-1594. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 1593-1594. — Библиогр. в примеч. – (Геология и геохимия нефти и 
газа).

4)

Аннотация: Проведен комплексный анализ результатов геофизических и геохимических исследований с целью более 
полного понимания различных аспектов функционирования вулканов Камчатки. Представлены результаты изучения 
структуры земных недр под вулканическими дугами, выполненного методом сейсмической томографии. С помощью 
региональной томографии (масштаб - первые тысячи километров) обеспечивается информация о форме 
погружающегося слэба.
Рубрики: 1. Геология. 2. Вулканология.
Кл. слова: вулканы — сейсмическая томография — андезиты — базальты — магматические очаги.
УДК: 551.21; ББК: 26.321

Введено: Оболкин 17.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642064.

Добрецов, Н. Л. (Институт нефтегазовой геологии и геохимии им. А. А. Трофимука СО РАН; 
Новосибирский государственный университет)
    Пути миграции магм и флюидов и составы вулканических пород Камчатки / Н. Л. 
Добрецов, И. Ю. Кулаков, Ю. Д. Литасов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 
12. – C. 1633-1661. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1659-1661. — Библиогр. в примеч. – 
(Геодинамика).

5)

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).

6)
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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).

7)

Аннотация: Оценка возможностей системы для зондирований методом переходных процессов должна включать 
измерения в поле с использованием моделей, по размерам сопоставимым с генераторно-приемной установкой и 
изучаемыми геологическими объектами. В качестве такой модели удобно использовать горизонтальную петлю, 
нагруженную на известное сопротивление.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: импульсная индуктивная электроразведка — переходные процессы — горизонтальные незаземленные 
петли — модели — измерительные системы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 10.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641965.

Кожевников, Н. О. (Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А. А. Трофимука СО РАН)
    Переходный процесс в петле и его использование при оценке измерительной системы для 
импульсной индуктивной электроразведки / Н. О. Кожевников // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 11. – C. 1614-1627. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1626-1627. — 
Библиогр. в примеч. – (Геофизика).

8)

Аннотация: Дан анализ возможностей использования данных о местоположении транспортных средств, 
получаемых в результате использования спутниковых навигационных средств и технологий, для реализации в 
перспективных автомобильных системах обеспечения безопасности дорожного движения. Рассмотрены пути 
решения проблем спутниковой навигации в условиях сложного рельефа и городской застройки. Представлены 
потенциальные возможности использования навигационных систем и технологий на автомобильном транспорте (в 
основном по материалам зарубежных изданий).
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: навигационные системы — безопасность движения — ГНСС — транспорт — GPS.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 29.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642268.

Лашков, Н. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Перспективы использования навигационных систем в интересах безопасности дорожного 
движения / Н. П. Лашков, А. Н. Холопцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 
6. – C. 43-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

9)
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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).

10)

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).

11)

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).

12)

8 февраля 2013 г. стр. 15 из 26



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2013 г. – 31 января 2013 г.

Аннотация: На примере Ингодинской системы малых озер (Забайкалье) сделана оценка роли двух ведущих процессов 
в концентрировании микроэлементов в небольших резервуарах: процесса взаимодействия вода-порода и 
эвапоритизации. Показано, что накопление таких элементов, как U, As, Se, Sb, Ge, не зависит от вида 
концентрирования.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: соленые озера — микроэлементы — эвапоритизация — взаимодействие вода-порода — количество 
растворенных солей.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Оболкин 22.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642086.

Склярова, О. А. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Концентрирование микроэлементов в малых озерах Ингодинской впадины (Читинская 
область, Россия) / О. А. Склярова, Е. В. Скляров, Ю. В. Меньшагин // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1722-1734. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1733-1734. 
— Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

13)

Аннотация: Исследованы петрография, главный и редкоэлементный состав минералов из двух типов модальных 
метасоматитов (метасоматизированные перидотиты и пироксениты) из кимберлитовых трубок Удачная и 
Комсомольская-Магнитная (Якутия).
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: мантийная литосфера — метасоматизмы — редкие элементы — флюиды — алмазы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Оболкин 21.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642083.

Соловьева, Л. В. (Институт земной коры СО РАН)
    Метасоматические парагенезисы в глубинных ксенолитах из трубок Удачная и 
Комсомольская-Магнитная - индикаторы переноса флюидов через мантийную литосферу 
Сибирского кратона / Л. В. Соловьева, Т. А. Ясныгина, К. Н. Егоров // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1698-1721. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1718-1721. 
— Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

14)

Аннотация: Представлены результаты исследования высокометаморфизованных силикатно-карбонатных пород 
(кальцифиров) из Иркутного блока (Шарыжалгайский выступ, юго-запад Сибирского кратона). На основании 
характеристик пород и данных по U-Pd возрасту, содержанию редкоземельных элементов и Hf изотопному составу 
циркона из кальцифиров установлено их происхождение и время образования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: кальцифиры — изотопные составы — цирконы — кратоны — высокоглиноземистые гнейсы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 21.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642073.

Урманцева, Л. Н. (Институт геологии и минералогии им. В. С. Соболева СО РАН)
    Состав и происхождение протолитов палеопротерозойских кальцифиров Иркутного 
блока (Шарыжалгайский выступ Сибирской платформы) / Л. Н. Урманцева, О. М. Туркина, 
И. Н. Капитонов // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1681-1697. — 
ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1695-1697. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и 
минералогия).

15)
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Аннотация: В Южном Прибайкалье в первой половине 1912 г. отмечались сильные землетрясения, которые, 
вероятно, позднее спровоцировали выброс больших объемов газа (возможно, метана) в водную толщу оз. Байкал и в 
атмосферу в районе ст. Шарыжалгай Кругобайкальской железной дороги. Это явление наблюдалось в августе 1912 
г. местными жителями в виде водяных столбов в несколько сажен высотой и нашло отражение в региональной 
прессе.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геокриология.
Кл. слова: землетрясения — метаны — донные отложения — магнитная восприимчивость — диатомеи — скорость 
современного осадконакопления.
УДК: 551.34; ББК: 26.36

Введено: Оболкин 28.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642187.

Землетрясение 1912 года на Южном Байкале : следы в донных осадках и выброс газа в водную 
толщу / Е. Г. Вологина // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1744-1755. 
— ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1753-1755. — Библиогр. в примеч. – (Неотектоника).

16)

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).

17)

Аннотация: Приводятся новые палеомагнитные данные для трапповой формации Сибирской платформы, 
полученные по керну двух скважин, расположенных в северо-западной части Норильского района: Хараелахской и 
Вологочанской мульдах. По результатам палеомагнитных исследований скважин ХС-59 и ССВ-19 построены 
магнитостратиграфические разрезы и проведена их корреляция.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: палеомагнетизм — магнитостратиграфия — траппы — продолжительность траппового магматизма — 
геологические границы.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Оболкин 10.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641953.

Палеомагнетизм траппов северо-западной части Сибирской платформы по результатам 
исследований керна / Н. Э. Михальцов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 
53 № 11. – C. 1595-1613. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1611-1613. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика).

18)

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).

19)
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Аннотация: По материалам комплексных геолого-геофизических исследований, выполненных в последние годы на хр. 
Ломоносова и в зоне его сочленения с Евразийским шельфом, выявлены признаки утоненной (редуцированной) коры 
хребта (20-25 км) и его генетическая связь со структурами шельфовых областей.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: зоны сочленения — геолого-геофизические исследования — коры хребтов — признаки утоненной коры — 
структуры шельфовых областей.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 18.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642068.

Хребет Ломоносова как естественное продолжение материковой окраины Евразии в 
Арктический бассейн / В. А. Поселов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 
53 № 12. – C. 1662-1680. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 1678-1680. — Библиогр. в примеч. – 
(Геодинамика).

20)

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: 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).

1)

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).

2)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: вертолеты — гидродинамические нагрузки — вынужденное приводнение — летные испытания — 
вертикальная перегрузка.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Пятовская 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642024.

Неделько, Д. В. (ОАО "Казан. вертолет. з-д)
    Расчетная оценка уровня гидродинамического нагружения вертолета при вынужденном 
приводнении / Д. В. Неделько // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2012. –  № 4. – C. 13-17. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Самолето- и 
вертолетостроение).

1)

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

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: технологическая система — высокоскоростное фрезерование — металлорежущий станок — механическая 
обработка — авиационные детали.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642046.

Власенков, А. В. (ОАО НИПТИ "Микрон")
    Технологические системы высокоскоростной обработки авиационных деталей сложной 
формы / А. В. Власенков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  
№ 4. – C. 39-42. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 42 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

1)
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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)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: слоистый композит — свободная кромка — краевой эффект — расслоение — прочность.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642049.

Дударьков, Ю. И. (ФГУП "ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского)
    Эффект свободной кромки в слоистых композитах / Ю. И. Дударьков, М. В. Лимонин, Е. А. 
Левченко // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 48-53. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 53 (4 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

3)

Аннотация: В статье уточняется смысловое содержание затрат и результатов управленческой деятельности. В 
контексте данной проблемы представлена точка зрения автора на взаимосвязь технологического комплекса и 
технологической системы. Понимание природы затрат на управление предполагает возможность детального 
анализа влияния управляющего комплекса на технологическую систему при оценке его эффективности. По 
результатам данного анализа переосмыслен состав затрат, связанных с управлением. Предлагается затраты на 
управление в производственной системе рассматривать в широком понимании. Развитие подобного взгляда позволит 
составить более достоверную оценку эффективности управленческой деятельности в дальнейших исследованиях.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: технологические комплексы — технологические системы — управляющие комплексы — самоорганизация 
— затраты на управление.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 09.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 641950.

Еремина, Татьяна Валерьевна (Иркутский государственный техничекий университет)
    Смысловой подход к определению состава затрат на управление производственной 
системой / Т. В. Еремина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 10. – C. 292-295. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 295 (3 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: искусственный интеллект — коммутаторные сети — доменные сети — нейронные сети — 
объемно-модульные технологии.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642052.

Кабак, И. С. (МГТУ "Станкин")
    Создание больших аппаратно-программных нейронных сетей для систем управления / И. 
С. Кабак // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 57-61. — 
ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 61 (5 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

5)
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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).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: лазерное полирование — шероховатость поверхности — оценка шероховатости — система управления — 
рассеяние падающего луча.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 15.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642035.

Плихунов, В. В. (ОАО "Нац. ин-т авиацион. технол.")
    Использование способов оценки шероховатости в системе автоматического контроля 
параметров технологического процесса лазерного полирования / В. В. Плихунов, А. В. 
Коваленко // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 26-31. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 31 (14 назв.) – (Вопросы технологии).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: композиционные материалы — термопластичные материалы — термопластичные связующие — препрег 
— авиакосмическая техника.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642048.

Сироткин, О. С. (ОАО "Нац. ин-т авиацион. технол.")
    Новые конструкционные и функциональные ПКМ на основе термопластов и технологии 
их формования / О. С. Сироткин, М. А. Андрюнина // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 43-47. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 47 (5 назв.) – 
(Материалы и металлургия).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: керамический порошок — металлический порошок — спекание — лазерный послойный синтез — 
прототипирование.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642039.

Сироткин, О. С. (ОАО "Нац. ин-т авиацион. технол.")
    Опыт применения порошковых материалов в технологии лазерного послойного синтеза / 
О. С. Сироткин // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – 
C. 35-39. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 39 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

9)
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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).

10)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: интегральные конструкции — комбинированная фрикционная сварка — корневой шов — 
конечно-элементное моделирование — тепловые поля.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642037.

Штрикман, М. М. (ОАО "Нац. ин-т авиацион. технол.")
    Технология комбинированной фрикционной сварки конструкций авиационной техники / 
М. М. Штрикман, В. Н. Егоров, Н. М. Кащук // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 32-35. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – 
(Вопросы технологии).

11)

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).

12)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: проектирование самолета — аэродинамическая поверхность — летающее крыло — профиль крыла — 
аэродинамическое качество.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642021.

Проектирование внешней поверхности планера летательного аппарата ромбовидной 
формы / В. В. Вождаев [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. 
–  № 4. – C. 3-9. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 8 (7 назв.) – (Самолето- и 
вертолетостроение).

13)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: синхронный генератор — постоянные магниты — переменная частота — регулирование напряжения — 
полупроводниковый преобразователь.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 14.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642023.

Режимы работы системы генерирования электроэнергии нестабильной частоты и 
стабильного напряжения / А. В. Левин [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 9-13. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 13 (4 назв.) – 
(Самолето- и вертолетостроение).

14)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: лаборатория прочности — испытательные стенды — гидропривод — маслонасосные станции — 
гидравлические системы.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Пятовская 16.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642051.

Энергетические системы гидропривода лаборатории прочности / В. И. Сабельников [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 4. – C. 54-57. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

15)

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)
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Химическая технология

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).

1)

Химия

Аннотация: Рассмотрены особенности протекания процесса адсорбции паров бензина с использованием в качестве 
адсорбента модифицированного поливинилхлорида.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: бензины — адсорбция — поливинилхлориды — газовые выбросы — очистка выбросов.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Оболкин 31.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642301.

Гуткович, С. А. (ЗАО "Биохимпласт"; Нижегородский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева)
    Очистка газовых выбросов от паров бензина с применением полимерного адсорбента / С. 
А. Гуткович, А. А. Миронов, М. Г. Михаленко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 5. – C. 3-7. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 7 (3 назв.) – (Экология).

1)

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)
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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: Приводятся результаты минералого-кристаллохимических исследований карбонатов голоценовых 
осадков одного из малых соленых озер, расположенных в сухостепном Боргойском районе Западного Забайкалья.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: карбонаты — XRD анализы — инфракрасная спектроскопия — моделирование — стабильные изотопы — 
соленые озера — палеоклимат.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Оболкин 29.01.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642252.

Реконструкция климата голоцена на основе карбонатной осадочной летописи малого 
соленого озера Верхнее Белое(Западное Забайкалье) / Э. П. Солотчина [и др.] // Геология и 
геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 12. – C. 1756-1775. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 
1771-1775. — Библиогр. в примеч. – (Палеоклимат).

4)

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).

5)

Всего: 84 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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