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Архитектура

Аннотация: Приведены исследования появления и развития форм и приемов классицизма в гражданской 
архитектуре Иркутска XIX века. Выявлено, что этому способствовало сочетание ориентированности на каменные 
формы, в частности на культовое зодчество, деятельность местных и губернских архитекторов, и 
градостроительная политика второй половины XVIII – середины XIX вв., проявившаяся в создании, с одной стороны, 
регулярных планов, а с другой – серий образцовых фасадов, стилистически направленных на классицизм. После 
отмены строительства по типовым фасадам в 1858 г. влияние классицизма заметно ослабло, однако 
классицистические элементы не только сохранились, но и наслоились на элементы барокко, модерна, неорусского 
стиля и эклектики.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: классицизм — деревянная архитектура — культовое зодчество — типовые фасады — градостроительная 
политика.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642840.

Асманкина, Валентина Александровна (Иркутский государственный технический университет)
    Истоки появления форм и приемов классицизма в гражданской деревянной архитектуре 
Иркутска XIX века / В. А. Асманкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 11. – C. 101-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Статья посвящена решению развития жилищного строительства на основе квартальной застройки 
жилых домов из быстровозводимых зданий в легких металлоконструкциях. Рассмотрены основные существующие 
технологии малоэтажного домостроения. По мнению авторов, подход, основанный на данном решении, приведет к 
сокращению продолжительности и снижению себестоимости строительства жилых домов. Сформулированы 
основные условия дальнейшего исследования организационных регламентов оптимальной последовательности 
строительства.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: градостроительство — квартальная застройка — легкие металлоконструкции — очередность строительства 
— быстровозводимые здания — технологии малоэтажного домостроения.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Романченко 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642818.

Лузгин, Роман Юрьевич (Кафеда строительного производства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Инновационный путь жилищного строительства / Р. Ю. Лузгин, В. С. Степанова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 140-144. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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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 — реляционные 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.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные 
технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрены преимущества сверточных нейронных сетей в задачах классификации и распознавания 
образов. Представлено разработанное автором преобразование структуры сверточной нейронной сети для 
распознавания трехмерных пространственных образов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: распознавание образов — сверточные нейронные сети — пространственные образы — трехмерные 
объекты — подвыборочные слои.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Павлов 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642362.

Вербицкая, Е. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Сверточные нейронные сети и их применение для задач классификации и распознавания 
пространственных образов / Е. А. Вербицкая // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –
№ 6. – C. 80-83. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 83 (2 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

2)

Аннотация: Дан краткий обзор существующих методов расчета аберраций нецентрированных оптических систем. 
Проведен анализ численных результатов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: эйконал оптической системы — теория аберраций — нецентрированные оптические системы — 
зеркальные оптические системы — плоскостная симметрия.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642471.

Влахко, В. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методы расчета нецентрированных систем / В. Б. Влахко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 114-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 117 (13 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

3)

Аннотация: Проводится оценка характеристик лидара на основе Nd:YAG лазера с генератором третьей гармоники, 
требуемых для проведения зондирования с использованием упругого (рэлеевского) и неупругого (рамановского) 
рассеяния в диапазоне высот 1 - 10 км.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: аэрозоли — лидар — рамановское рассеяние — радиационный баланс — зондирование.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Павлов 07.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642443.

Волков, Н. Н. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Многоволновый лидар для измерения параметров атмосферного аэрозоля / Н. Н. Волков // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 103-107. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 107 (5 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

4)

6 марта 2013 г. стр. 2 из 48



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2013 г. – 28 февраля 2013 г.

Аннотация: Сегодняшний день характеризуется обширным применением данных от ГНСС в различного рода 
технологических областях. Одними из таких применений являются технологии разграничения прав доступа к 
информации на мобильных устройствах и технологии ускорения поиска информации по территориальному признаку. 
Речь идет о возможности создания приложений для мобильных устройств, реализующих данные технологии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: глобальные навигационные системы — спутниковые системы — GPS — ограничение к данным — доступ к 
данным — геолокация — геотаргетинг.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Павлов 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642366.

Гаврилова, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Пространственное позиционирование в качестве средства разграничения доступа к 
информации / В. В. Гаврилова, Р. Ф. Хусаинова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2012. –  № 6. – C. 83-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (4 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

5)

Аннотация: Рассматривается метод редукции координат пунктов плановой опорной сети при строительстве 
высоких плотин.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Сфероидическая геодезия.
Кл. слова: редукция — координаты — опорные 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).

6)

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 расходов.
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).

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: Разработана структура и практически реализована система сбора координатной информации от 
подвижных GPS-приемников, позволяющая хранить и отображать положение объектов на карте за счет 
использования веб-сервисов. Выполнен анализ статистических параметров координатных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геоинформационные системы — веб-сервисы — GPS-измерения — GPS-приемники — беспроводные сети.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642329.

Кондауров, И. Н. (Московский гсударственный уиверситет геодезии и картографии)
    Использование ГИС-сервисов в системах с подвижными GPS-приемниками / И. Н. 
Кондауров, В. А. Беляев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 72-76. — 
ISSN 0536-101X. – (Геоинформационные технологии).

9)

Аннотация: Рассмотрено информационное наполнение системы "Реестр единых объектов недвижимости города 
Москвы" (ИС РЕОН). Приведен пример решения плановой пространственно-аналитической задачи территориального 
управления по формированию балансов земель по различным критериям в границах кадастрового квартала г. Москва.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: пространственно-аналитические задачи — инвентаризация — баланс земель — территориальное 
управление — земельные участки.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Павлов 06.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642423.

Кудинова, А. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Использование отраслевой муниципальной ГИС для решения 
пространственно-аналитических задач территориального управления / А. В. Кудинова, А. 
Ю. Андреева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 97-99. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (4 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

10)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы применения методов геоинформатики при решении логистических задач. Дано 
сравнение информационного и геоинформационного подходов. Показана особенность геоинформационного подхода и 
преимущество применения геоинформационного подхода при решении логистических задач.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: информационный подход — геоинформационный подход — логистические задачи — цифровые карты — 
базы данных.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Павлов 06.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642405.

Майоров, А. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Геоинформационный подход в логистике / А. А. Майоров, В. Я. Цветков, В. М. Маркелов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 93-96. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 96 (11 назв.) – (Геоинформационные технологии).

11)

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.

Малинников, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика автоматизированного обнаружения кратеров на поверхности небесных тел по 
их оптическим изображениям / В. А. Малинников, 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).

12)

Аннотация: Представлен обзор данных об опасных мезомасштабных процессах, таких как тропические циклоны, а 
также источников получения этих данных. На основании значимых параметров тайфунов разработана структура 
Базы данных по тропическим циклонам "Аэрокосмос-ТЦ", приведены ее основные характеристики и модули. В Базу 
данных будут входить данные как по конкретному тропическому возмущению, так и по всей акватории Мирового 
океана, что позволит проводить научные исследования в зонах тропического циклогенеза на основании глобального и 
локального подходов. Возможность визуализации информации поможет анализировать изначально разнородные 
данные комплексно, наглядно и находить новые взаимосвязи природных процессов и географической среды.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: тропические циклоны — космический мониторинг — дистанционное зондирование Земли — базы данных 
— гидросферные процессы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Павлов 05.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642402.

Митюшина, Е. С. (Научно-исследовательский институт аэрокосмического мониторинга 
"АЭРОКОСМОС")
    Систематизация и визуализация разнородных данных о тропических циклонах / Е. С. 
Митюшина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 87-92. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные 
технологии).

13)
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Аннотация: На примере Верхнечонского нефтегазоконденсатного месторождения рассмотрена технология 
обработки геодезических данных инженерных изысканий в программе CREDO_DAT и CREDO_Топоплан. Сделан 
вывод о целесообразности их использования в геодезическом производстве. Приведены результаты обработки 
измерений превышений, длин и предварительной обработки данных съемочного обоснования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: инженерно-геодезические изыскания — ГИС-технологии — обработка геодезических данных — 
уравнивание ходов — геодезическое производство.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642738.

Олзоев, Борис Николаевич (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Иркутский 
государственный технический университет)
    Обработка геодезических данных изысканий с использованием программ 
ГИС-технологий / Б. Н. Олзоев, О. В. Данченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 58-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 
(11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

14)

Аннотация: Материалы зондирования методом переходных процессов (ЗМПП) позволяют эффективно выделять 
потенциально рудоносные структуры. Однако перспективность таких структур зависит от множества 
сопутствующих факторов, в частности от геоморфологического строения аномалиеобразующего объекта. При 
этом необходимо учитывать влияние вызванной поляризации и экранирующего проводящего слоя. В работе 
представлена методика обработки электромагнитного сигнала, позволяющая определять геометрические границы 
объекта. Активно использовано трансформирование сигнала. Получены прогнозные кривые затухания. Выполнена 
аппроксимация с простыми моделями и их комбинациями.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: месторождения — интерпретации — аномалии — проводимость — метод переходных процессов — 
рудоносные структуры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642739.

Путилов, Борис Александрович (Иркутский государственный технический университет)
    Геометризация аномалий высокой проводимости по данным электромагнитных 
зондирований / Б. А. Путилов, А. М. Яхин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 64-69. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 69 (5 
назв.) – (Науки о Земле).

15)

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 — радиоэкологическое 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).

16)
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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. 48-53. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

17)

Аннотация: Рассмотрены возможности геодезического и картографо-морфодинамического методов определения 
скоростей разрушения берегов Братского водохранилища на Заярском эталонном участке. Обоснован вывод о 
целесообразности их комплексного использования. Приведены новые количественные данные о скоростях отступания  
береговых клифов и площадях утраченных земель в результате размыва берегов эталонного участка.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: искусственные водохранилища — разрушение берегов водохранилищ — геодезический мониторинг — 
картографический мониторинг — морфодинамический мониторинг — экзогенные процессы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642742.

Ступин, Владимир Павлович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Иркутский 
государственный технический университет)
    Геодезический и картографо-морфодинамический методы в изучении динамики берегов 
Братского водохранилища / В. П. Ступин, А. В. Кононенко, Л. А. Пластинин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 77-81. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (6 назв.) – (Науки о Земле).

18)

Аннотация: Наполнение Усть-Илимского водохранилища привело к необратимым изменениям в его береговой зоне. 
Так, в результате эксплуатации данного водоема энергетического назначения происходит регулярное режимное 
обводнение - осушение осадочных пород и четвертичных отложений его береговой зоны со снижением их прочности 
и  изменением физико-механических свойств, что находит отражение в интенсивности развития такого опасного 
природного процесса, как абразия берегов. В статье рассмотрена скорость отступления береговых уступов на 
стационарных участках режимных наблюдений в разных геологических условиях, которые в сочетании с 
гидродинамикой водоема определяют интенсивность развития абразионно-аккумулятивных процессов в береговой 
зоне данного эксплуатирующегося водохранилища. В ходе исследования выяснено , что в результате эксплуатации 
водохранилища и доминирующего развития в его береговой зоне абразионного процесса происходит разрастание 
площади водоема, что ведет к другой проблеме – потере земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Гидрографические съемки.
Кл. слова: абразия — береговые зоны — скальные породы — четвертичные отложения — техногенные воздействия 
— режимная сработка уровня.
УДК: 528.47; ББК: 26.12

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642743.

Ташлыкова, Татьяна Алексеевна (Аналитический центр, Институт земной коры СО РАН)
    Переработка береговой зоны Усть-Илимского водохранилища / Т. А. Ташлыкова, Е. А. 
Лукьянова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. 
– C. 82-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85-86 (14 назв.) – (Науки о Земле).

19)
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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).

20)

Аннотация: Гравиметрические аномалии высоты глобальной модели EGM 2008 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 0,06 м. 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).

21)

Аннотация: Выбор схемы сканирования подстилающей поверхности инфракрасной системой дистанционного 
зондирования, устанавливаемой на летательном аппарате, зависит от требований, предъявляемых к ее 
геометрооптической схеме и спектральному, пространственному, энергетическому и временному разрешению 
основных узлов системы - объектива и фотоприемного устройств. Приводятся зависимости, определяющие 
величины разрешения, которые могут использоваться для сопоставления этого разрешения с конструктивными 
параметрами современной элементной базы инфракрасных систем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: инфракрасная система зондирования — система дистанционного зондирования — спектральное 
разрешение — пространственное разрешение — энергетическое разрешение — временное разрешение.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Павлов 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642475.

Якушенков, Ю. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Выбор схемы сканирования и определение основных конструктивных параметров 
инфракрасной системы дистанционного зондирования / Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 118-122. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 
(7 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

22)
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Аннотация: Предложена автоматизированная технология дешифрирования 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 поверхности 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 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

23)

Аннотация: Представлено исследование внутреннего электронного уровня высокоточной 
координатно-измерительной системы API Laser Tracker 3. Рассматривается методика определения погрешности 
электронного уровня. Предложено решение минимизации погрешностей электронного уровня.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: высокоточные координатно-измерительные системы — электронный уровень — 
ускорительно-накопительные комплексы — измерительные углы — погрешности.
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. 25-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (4 назв.) – (Геодезия).

24)

Аннотация: Представлен аналитический обзор современных типов, свойств и областей применения предполагаемых 
конструкционно-функциональных металлических и неметаллических материалов: сплавов с минимальным 
термическим коэффициентом линейного расширения; с высоким удельным электросопротивлением, проводниковые, 
коммутационные; с низкой температурой перехода в хрупкое состояние; магнитно-мягкие и магнитно-твердые; 
электротехнические контактные; с высокими упругими свойствами: коррозионностойкие; радиационно-стойкие 
неметаллические, предназначенные для деталей оптических модулей космических аппаратов дистанционного 
зондирования Земли.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: вакуумы — хрупкость — радиация — чувствительные элементы — электросопротивление — 
электропроводность — коррозионная стойкость.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Павлов 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642468.

Конструкционно-функциональные материалы оптических модулей аппаратов 
дистанционного зондирования Земли / Н. Н. Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 107-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 113-114 (23 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезическое приборостроение).

25)
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Аннотация: Представлена новая сеть опорных точек спутника Сатурна Энцелад, созданная на основе 
фотограмметрической обработки космических изображений KA Cassini (104 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 — гипсометрические карты.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

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

Новая опорная сеть, цифровая модель и гипсометрическая карта спутника Сатурна 
Энцелад / Е. Н. Лазарев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – 
C. 9-11. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 11 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

26)

Аннотация: Излагается новая многоуровневая архитектурная концепция информационного хранилища 
пространственных или картографо-геодезических данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: информационные хранилища данных — витрины данных — картографо-геодезические фонды — 
ведомственные информационные системы — локальные базы данных.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Павлов 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642338.

О многоуровневой архитектурной концепции информационного хранилища 
пространственных или картографо-геодезических данных / А. А. Майоров [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  № 6. – C. 76-79. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
79 (8 назв.) – (Геоинформационные технологии).

27)

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-технические комплексы — хранилища 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).

28)
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Биологические науки

Аннотация: Обсуждаются вопросы безопасности аммиачных холодильных установок. Рассчитаны зоны 
токсического поражения при аварийной разгерметизации оборудования с выбросом аммиака, оценены 
потенциальный территориальный и социальный риски при авариях на пищевых комбинатах.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: аммиачные холодильные установки — аварийные ситуации — зоны поражения — потенциальные 
территориальные риски — социальные риски.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642745.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Оценка риска аварий аммиачных холодильных установок на предприятиях пищевой 
промышленности г. Ангарска / С. С. Тимофеева, Е. А. Хамидуллина, Т. И. Дроздова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 86-94. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (5 назв.) – (Науки о Земле).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: трубопровод — кривизна — грунт — нагрузки — безопасность трубопроводного транспорта.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642470.

Александров, А. А. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Моделирование напряженно-деформированного состояния подземного трубопровода на 
участках сложных геологических условий / А. А. Александров // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 13-19. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 19 
(3 назв.) – (Промышленная безопасность).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: энергообеспечение — объекты ядерно-топливного цикла — безопасность — энергоблоки — 
энергетические установки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642365.

Анисимов, В. Н. (Акад. горн. наук, Международ. Акад. наук экологии, безопасности человека и 
природы, НПЦ "Экоресурсы")
    Современные подземные атомные ТЭС - ключ к решению задач по освоению 
минерально-сырьевой базы и комплексному развитию северных и отдаленных регионов 
России / В. Н. Анисимов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – 
C. 42-44. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 44 (7 назв.) – (Атомная энергетика).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: окружающая среда — охрана труда — экология — обогащение — отходы.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642463.

Анисимов, В. Н. (Академия горн. наук; Международ. Академия наук экологии, НПЦ 
"Экоресурсы")
    Решение геоэкологических проблем безопасности и глубокой переработки 
природно-техногенных месторождений / В. Н. Анисимов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 64-68. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 68 (12 
назв.) – (Комплексное освоение недр).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: карьеры — открытый способ — виды выработки — горно-капитальные работы — энергозатраты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642461.

Анистратов, Ю. И. (Каф. разведки и разработки месторождений стратегичес. видов минеральн. 
сырья и маркшейдерс. дела, ФГБУ "Рос. гос. геологоразвед. ун-т им. Серго Орджоникидзе)
    Систематизация вскрывающих выработок и выбор критериев, определяющих способ 
вскрытия карьерных полей / Ю. И. Анистратов // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2012. –  № 6. – C. 54-58. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 58 (8 назв.) – (Открытые горные 
работы).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: новые технологии — лаборатории — нефтегазовый сектор — пластовые флюиды — оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642698.

Бабашева, М. Н. (ТОО НИИ "Каспиймунайгаз")
    Совершенствование систем и методов в проектировании объектов нефтегазового 
комплекса / М. Н. Бабашева // Нефть и газ. – 2012. –  № 6. – C. 97-106. — ISSN 1562-2932. – 
(Нефтяные компании).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: топливно-энергетический комплекс — энергетическая безопасность — углеводороды — добыча нефти — 
добыча газа.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642630.

Баяндинова, С. М. (Каф. энергоэкологии, Каз. нац. ун-т им. аль-Фараби)
    К проблеме энергетического комплекса республики Казахстан и устойчивое развитие / С. 
М. Баяндинова // Нефть и газ. – 2012. –  № 6. – C. 61-66. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 66 (4 
назв.) – (Энергия будущего).

6)
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Аннотация: Рассматривается проблема повышения долговечности долот типа РШД. На основе выполненных 
теоретических, лабораторных и производственных исследований выявлено, что долговечность долот типа РШД в 
целом определяется стойкостью шарошечных опор. Долговечность опоры указанных долот оценивается методами 
статистической динамики. Это позволяет оценить работоспособность элементов конструкции комбинированного 
долота на стадии проектирования для различных условий и параметров бурения, а также сравнить ее с обычным 
шарошечным долотом.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: долговечность — долото — режуще-шарошечные долота — комбинированные инструменты — 
статистическая динамика.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642797.

Беляев, Александр Евгеньевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, 
Иркутский государственный технический университет; РАЕН)
    Частое решение задачи о выбросах стационарного случайного процесса применительно к 
оценке долговечности комбинированного бурового долота / А. Е. Беляев, Ю. А. Дойников, А. 
Н. Шевченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
11. – C. 88-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (7 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

7)

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).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: российско-германские связи — уральские заводы — горнодобывающая отрасль — горные промыслы — 
промышленные поселения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642360.

Гринько, Н. К.
    Вековые исторические связи горняков России и Германии / Н. К. Гринько // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 6-7. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: 
с. 7 (5 назв.) – (История горного дела).

9)
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Аннотация: Разработана комплексная технология изоляции пластовых вод путем отсечения продуктивного 
горизонта хвостовиком (потайной колонной). Результаты выполненных работ показали высокую эффективность 
применения комплексной технологии ремонтно-изоляционных работ и необходимость ее дальнейшего внедрения при 
ремонте скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: водоизоляционные составы — обводнение — капитальный ремонт скважин — ремонтно-изоляционные 
работы — жидкое стекло — цементные растворы — потайная колонна.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 15.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642553.

Дмитрук, В. В. (ООО "Газпром подземремонт Уренгой"; ООО "Газпром добыча Ноябрьск")
    Технологии водоизоляционных работ, проводимых на месторождениях ООО "Газпром 
добыча Ноябрьск" / В. В. Дмитрук, А. А. Сингуров, А. В. Кононов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – C. 55-58. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 58 (3 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горно-геологические условия — углепородные массивы — промышленная безопасность — шахтные 
условия — геологоразведка — сейсморазведка.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642336.

Жуков, Евгений Михайлович (ООО "Экспертная организация "Экспертпромуголь")
    Сейсмические технологии - направление минимизации рисков аварий и экономических 
потерь на угледобывающих предприятиях / Е. М. Жуков // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. 
–  № 1. – C. 77-79. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 79 (6 назв.) – (Шахтная геология).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефть — газ — нефтеперерабатывающие комплексы — нафтеновые углеводороды — полипропилен.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 20.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642673.

Жумагулов, Р. Б. (ТОО "Азиатский газопровод", Международ. инженер. акад.)
    Пути реструктуризации нефтегазового комплекса Казахстана / Р. Б. Жумагулов // Нефть и 
газ. – 2012. –  № 6. – C. 67-73. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 73 (2 назв.) – (Экономика).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: экспорт угля — транспортные расходы — рынок труда — угольная генерация — логистика.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642330.

Изыгзон, Наум Борисович (ОАО "ЦНИЭИуголь")
    Реализуема ли программа - 2030? / Н. Б. Изыгзон // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 
1. – C. 44-47. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 47 (13 назв.) – (Рынок угля).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: потребление нефти — энергопотребление — запасы нефти в мире — сланцевые месторождения — 
диверсификация.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642621.

Киинов, Л. К. (АО НК "КазМунайГаз")
    Казахстан - основной двигатель роста добычи нефти в Евразии: ключевые проекты, 
перспективы и новые возможности / Л. К. Киинов // Нефть и газ. – 2012. –  № 6. – C. 26-33. — 
ISSN 1562-2932. – (Стратегия развития).

14)
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Аннотация: Приведен анализ причин и требований к оценке технического состояния элементов шахтных подъемных 
установок (ШПУ), сделано обоснование необходимости учета аварийных ситуаций при оценке остаточного ресурса 
ШПУ, предложены способы мониторинга расходования эксплуатационных ресурсов ШПУ и диагностики ее 
технического состояния.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: шахтные подъемные установки — остаточный ресурс — динамические нагрузки — учет аварийных 
ситуаций — мониторинг расходования ресурсов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642766.

Корняков, Михаил Викторович (Кафедра горного оборудования и электромеханических систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Об учете влияния аварийных ситуаций при оценке остаточного ресурса шахтных 
подъемных установок / М. В. Корняков, С. Ю. Красноштанов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 105-110. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 110 (7 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: осадочные бассейны — добыча нефти — добыча газа — газопроводы — нефтепроводы.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642622.

Куандыков, Б. М. (О-во нефтяников-геологов)
    О перспективах расширения потенциала нефтегазовой отрасли страны / Б. М. Куандыков 
// Нефть и газ. – 2012. –  № 6. – C. 41-52. — ISSN 1562-2932. – (Геология).

16)

Аннотация: Анализируются технические решения, имеющие место при комплексной механизации очистных работ. 
Рассматриваются проблемы отработки тонких и мощных пластов, комплексной механизации выемки пластов 
крутого падения, механизации концевых операций, выбора и обоснования рациональной длины лавы. Рассматривается  
возможность развития средств комплексной механизации на основе фронтальной технологии выемки угля. 
Поднятые вопросы, перерастающие в проблемные, требуют обсуждения. Актуальность проблемы подтверждается 
списком библиографической информации ведущих специалистов отрасли.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: очистные работы — комплексная механизация — решение технических проблем — анализ технических 
проблем — фронтальная схема выемки — фланговая схема выемки.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Романченко 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642788.

Махно, Дмитрий Евсеевич (Кафедра горных машин и электромеханических систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Проблемы комплексной механизации очистных работ на угольных шахтах / Д. Е. Махно, 
В. П. Федорко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 12. – C. 110-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 (17 назв.) – (Разработка 
месторождений твердых полезных ископаемых).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: энергопотребление в мире — добыча нефти — месторождения газа — экспорт — железнодорожные 
перевозки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642620.

Мынбаев, С. М. (РК)
    Между западом и востоком : стратегия участия Казахстана в энергетической безопасности 
Европейского Союза и Азиатско-Тихоокеанского региона / С. М. Мынбаев // Нефть и газ. – 2012. 
–  № 6. – C. 19-25. — ISSN 1562-2932. – (Стратегия развития).

18)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горно-обогатительные предприятия — оборудование — полиуретановые эластомеры — переработка 
металлов — производственные технологии.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642363.

Никитин, Ю. Н. (ЗАО "СОМЭКС")
    Современный эксперт в области полиуретановых технологий и оборудования для 
предприятий горной промышленности / Ю. Н. Никитин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 24-25. — ISSN 1609-9192. – (Презентация 
предприятия).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: разубоживание — обогатимость угля — сухая отсадка — кривые разделения — зольность.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642331.

Новак, Вадим Игоревич (Угольный департамент "Коралайна Инжиниринг")
    Обогащение разубоженной массы угля / В. И. Новак // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 1. – C. с. 54-56. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 56 (2 назв.) – (Переработка угля).

20)

Аннотация: Рассматривается одна из проблем автоматизированного синтеза имитационных моделей – проблема 
формирования информационной модели, связывающей модели элементов исследуемой системы на информационном 
уровне. При этом главная цель построения такой модели состоит в создании условий для получения новых знаний о 
работе моделируемого объекта, позволяющих достичь принципиально новых результатов. На примере имитационной 
модели обогатительных технологий рассматривается взаимосвязь между информационной моделью и 
возможностью получения принципиально новой информации об объекте исследования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: информационные системы — информационные модели — системология — обработка данных — 
эффективность процессов.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642617.

Петров, Александр Васильевич (Факультет кибернетики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Информационные модели как инструмент выбора горно-обогатительного оборудования / 
А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
11. – C. 35-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: энергетические угли — тепловые электростанции — угледобывающие бассейны — угольные 
месторождения — угледобывающие страны мира.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642361.

Писаренко, М. В. (ФГБУН, Ин-т угля Сиб. отд-ния РАН)
    Потребление российского угля в долгосрочной перспективе / М. В. Писаренко // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 8-10. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: 
с. 10 (4 назв.) – (Угольная промышленность).

22)

6 марта 2013 г. стр. 16 из 48



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2013 г. – 28 февраля 2013 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: переработка угля — низкая зольность — технологические испытания — продукты обогащения — 
эффективность.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642332.

Профессор Углев.
    Спиральные сепараторы для обогащения угольных шламов / Профессор Углев // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 1. – C. 57-59. — ISSN 0041-5790. – (Делимся опытом 
обогащения).

23)

Аннотация: Показано современное состояние угольной промышленности Байкальского региона и дана 
характеристика запасов угля. Рассмотрены возможности наращивания добычи и экспорта угля, возможная 
потребность в угле и прогноз добычи угля до 2030 г.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — прогнозы добычи угля — балансовые запасы — добыча угля — экспорт угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642789.

Соколов, Александр Данилович (Лаборатория, кафедра управления промышленными 
предприятиями, Иркутский государственный технический университет; Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки "Институт систем энергетики им. Л. А. 
Мелентьева" Сибирского отделения Российской академии наук)
    Угольная промышленность Байкальского региона : существующее состояние и 
перспективы развития / А. Д. Соколов, Л. Н. Такайшвили // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 113-118. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 118 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

24)

Аннотация: Обосновывается мониторинг геомеханического состояния массива горных пород, горных выработок и 
целиков при разработке жильных месторождений. Рекомендуются специальные технические мероприятия по 
обеспечению эффективности и безопасности горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: мониторинг геохимического состояния — освоение месторождений — геохимическое состояние — 
физико-математические модели — службы геохимического мониторинга.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Павлов 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642729.

Сосновская, Елена Леонидовна (Иркутский государственный технический университет)
    Мониторинг геомеханического состояния при освоении жильных месторождений / Е. Л. 
Сосновская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 
11. – C. 72-75. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 74-75 (12 назв.) – (Науки о Земле).

25)
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Аннотация: Изложена концепция составления геоинформационных моделей геомеханического состояния жильных 
месторождений на основе принципов синергетики и фрактального анализа тектонических структур. Приведена 
модель Дарасунского месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геоинформационные модели — тектонические структуры — массивы горных пород — геомеханическое 
состояние массивов — жильные месторождения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642792.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Иркутский государственный технический университет)
    Геоинформационная модель геомеханического состояния жильных золоторудных 
месторождений на основе выявления и использования дискретности свойств геологической 
среды / Л. И. Сосновский, В. А. Филонюк, Е. Л. Сосновская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 119-122. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 122 (8 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

26)

Аннотация: Приводятся результаты математического моделирования напряженно-деформированного состояния 
(НДС) конструктивных элементов камерно-столбовой системы разработки Сюкеевского месторождения гипса. 
Предложены размеры пролетов камер и междукамерных целиков.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: месторождения гипса — камерно-столбовые системы разработки — моделирование 
напряженно-деформированного состояния — параметры геотехнологий — доломиты.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Павлов 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642741.

Сосновский, Леонид Иннокентьевич (Кафедра разработки месторождений полезных ископаемых, 
Иркутский государственный технический университет)
    Обоснование параметров устойчивых обнажений кровли и междукамерных целиков при 
разработке Сюкеевского месторождения гипса / Л. И. Сосновский, А. Н. Авдеев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 75-80. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (2 назв.) – (Науки о Земле).

27)

Аннотация: На примере Нюрбинского горно-обогатительного комбината рассмотрены вопросы организации и 
проведения маркшейдерско-геодезического мониторинга эксплуатации алмазоносного карьера в сложных 
геологических и климатических условиях. Особое внимание уделено контролю деформаций бортов карьера вследствие 
буровзрывных и эксплуатационных работ. Даны методические рекомендации по проведению мониторинговых работ. 
Рассмотрены также перспективы геодезического мониторинга горных работ на ближайшее будущее.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: открытые горные работы — маркшейдерско-геодезический мониторинг — карьеры — деформации бортов 
карьеров — горные предприятия.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Романченко 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642794.

Ступин, Владимир Павлович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Иркутский 
государственный технический университет)
    Геодезический мониторинг карьера Нюрбинского ГОКа / В. П. Ступин, К. И. Антипина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – 
C. 122-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (3 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: трехфазные трансформаторы — осциллограммы — дифференциальные уравнения — электрические схемы 
— потокосцепление.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642447.

Суворов, А. А. (Новосиб. гос. техн. ун-т)
    Компания "ЕХС" и НГТУ на новом этапе сотрудничества : математическое моделирование 
силового трансформатора и поясов Роговского для испытания устройства релейной защиты / А. 
А. Суворов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 47-48. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – (Научно-технические разработки).

29)

Аннотация: Описаны состояние и перспективы разработки техногенных россыпей. Дана характеристика основных 
методов оценки запасов полезного ископаемого в техногенных отложениях. Предложено усовершенствовать 
косвенный метод оценки запасов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: техногенные россыпи — повторная разработка — методы оценки запасов — золото — россыпное золото.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Романченко 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642813.

Тальгамер, Борис Леонидович (Институт недропользования, Иркутский государственный 
технический университет)
    Оценка техногенных россыпей и методов определения их запасов / Б. Л. Тальгамер, В. В. 
Чемезов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – 
C. 126-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (11 назв.) – (Разработка месторождений 
твердых полезных ископаемых).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: занятость населения — кадровая политика — профессиональные учебные заведения — образовательные 
стандарты — среднее профессиональное образование.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642466.

Тарасюк, О. В. (Рос. гос. проф.-пед. ун-т)
    Подготовка специалистов среднего звена для горной промышленности Урала / О. В. 
Тарасюк // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 71-73. — ISSN 
1609-9192. – (Горное образование).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: трудовые ресурсы — образовательные учреждения — инновации — учебно-методические объединения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642464.

Тарасюк, О. В. (Рос. гос. проф.-пед. ун-т)
    Роль профессионально-педагогического образования в развитии человеческого капитала 
России / О. В. Тарасюк // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 70-71. 
— ISSN 1609-9192. – (Горное образование).

32)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: пласты — давление — залежи — скважины — нагнетание газа.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642629.

Турдиев, М. Ф. (Каф. нефтегазового дела, Атырауский ин-т нефти и газа)
    Повышение эффективности разработки нефтяных и газоконденсатных месторождений / 
М. Ф. Турдиев // Нефть и газ. – 2012. –  № 6. – C. 53-59. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 59 (2 
назв.) – (Разработка).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: угледобывающие предприятия — системы управления — проекты — технологические системы — 
горно-геологические прогнозы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642335.

Федаш, Анатолий Владимирович (Каф. подземной разработки пластовых месторождений МГГУ)
    Принципы создания системы управления качеством проектов угледобывающих 
предприятий / А. В. Федаш // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 1. – C. 73-74. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 74 (5 назв.) – (Недра).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: подземные выработки — влажность воздуха — метеорологические условия — спецодежда — охрана 
труда.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 04.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642364.

Чеботарев, А. Г. (ФГБУ "НИИ медицины труда" Рос. Акад. мед. наук)
    Физиолого-гигиеническая оценка микроклимата на рабочих местах в шахтах и карьерах 
и меры профилактики его неблагоприятного воздействия / А. Г. Чеботарев // Горная пром-сть 
: специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 34-40. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 40 (12 
назв.) – (Охрана труда).

35)

Аннотация: В статье описывается опыт внедрения специального устьевого диспергатора, устанавливаемого на 
устье нагнетательной скважины. Промысловые испытания показали технологическую надежность устройства, а 
лабораторные анализы - изменение размера частиц после диспергатора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: поддержание пластового давления — очистка сточных вод — диспергаторы — скважины — промысловые 
испытания.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 18.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642583.

Чернов, Р. В. (Альметьевский государственный нефтяной институт)
    Использование устьевого диспергатора для улучшения свойств жидкости, закачиваемой 
в нагнетательную скважину / Р. В. Чернов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 5. – C. 62-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (2 назв.) – (Разработка 
месторождений нефти и газа).

36)
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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 — силы 
разрушения — участие 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).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: рекультивация — плодородный слой почвы — корнеобитаемый слой — эффективность — ресурсы.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642333.

Шорохов, Владимир Павлович (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Стратегические аспекты решения проблем рекультивации нарушенных земель на 
угольных разрезах ОАО "СУЭК-Красноярск" / В. П. Шорохов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 1. – C. 66-68. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 68 (3 назв.) – (Экология).

38)

Аннотация: В статье отражена проблема солеотложений, рассмотрены перспективы применения новых способов 
борьбы с ними, разработана оценочная методика по определению успешности технологий по удалению солей 
химическими методами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: солеотложения — эксплуатационная колонна — замкнутый цикл промывки — капиллярный рукав — 
методика оценки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642728.

Некоторые технологические особенности методов по удалению и предотвращению 
солеотложений и оценка их технологической эффективности / Р. Р. Кадыров [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 39-44. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 43-44 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений нефти и газа).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: отходы — утилизация — нефтегазовая промышленность — мусоросортировочные комплексы — полигоны 
отходов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 12.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642499.

Обращение с отходами при освоении нефтегазовых месторождений / А. Л. Макеев [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 44-47. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 47 (6 назв.) – (Экологическая безопасность).

40)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горно-геологические условия — горные комбайны — зольность угля — разработка пластов — потери угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642448.

Оценка разубоживания и потерь угля при валовой и селективной разработке 
сложноструктурных пластов Эльгинского угольного месторождения / С. А. Ермаков [и др.] // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 6. – C. 50-52. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 52 (8 назв.) – (Проектирование предприятия).

41)

Аннотация: Предложена эмпирическая модель расчета текущего дебита скважин на месторождении по годам. На 
основании этой модели получено уравнение для расчета накопленной добычи. Проведено сравнение предложенной 
модели с известными моделями и фактическими данными по истории разработки.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дебиты — накопленная добыча — месторождения — модели — извлекаемые запасы — корреляция.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 15.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642575.

Прогнозирование текущих дебитов, накопленной добычи и извлекаемых запасов 
месторождений / И. О. Орлова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  
№ 5. – C. 59-61. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 61 (4 назв.) – (Разработка месторождений 
нефти и газа).

42)

Аннотация: По существующей технологии добытая вместе с нефтью и попутным газом на Тумутукском 
месторождении пластовая вода направляется на Чеканскую установку подготовки нефти. После очистки пластовая
вода используется в системе поддержания пластового давления для добычи нефти на Чеканском узле добычи нефти.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефти — пластовая вода — газожидкостная смесь — предварительный сброс — очистка пластовой воды —
технологический регламент.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642751.

Разработка технологического регламента предварительного сброса пластовой воды и 
перекачки газожидкостной смеси на Тумутукском месторождении / Ф. Ф. Хамидуллина [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 45-51. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазы — гидрогеологические условия — горные выработки — экология — наблюдательные пункты.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Пятовская 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642462.

Создание безлюдной режимной сети наблюдательных пунктов на Верхотинском алмазном 
месторождении им. В. Гриба / Ф. Г. Атрощенко [и др.] // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2012. –  № 6. – C. 60-62. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 62 (7 назв.) – 
(Научно-технические разработки).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: аналитическое моделирование — напряженно-деформированное состояние — технология — 
приконтурный массив  — горные породы — крепление горных выработок.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642334.

Установление параметров анкерного крепления в зависимости от горно-технологических 
условий эксплуатации выработок / С. Б. Алиев [ и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 1. – C. 69-72. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

45)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассмотрена возможность хранения геофизических данных в сети Интернет с возможностью 
удаленной их обработки с использованием программного комплекса GIA (геоинформационный анализ), который 
обеспечивает интеграцию поиска данных с их обработкой и использованием для прогнозирования геологических 
объектов.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: программные комплексы — региональные базы данных — целевые базы данных — геоинформационный 
анализ — хранение геофизических данных.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642678.

Дударева, Оксана Витальевна (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Формирование информационных систем с возможностью удаленной обработки 
геофизических данных / О. В. Дударева, А. В. Королева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 12-16. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 16 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: трубопровод — высотные отметки — углы смежности — кривизна — предел текучести.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Пятовская 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642473.

Котляревский, В. А. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Оценка ресурса прочности искривленных подземных магистральных трубопроводов / В. 
А. Котляревский // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – 
C. 28-35. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 35 (11 назв.) – (Промышленная безопасность).

2)

Аннотация: Описывается концепция модели преобразования информации в цифровом расцепителе автоматического 
выключателя. Представлен способ построения модели на примере теплового расцепителя с учетом погрешности 
первичного преобразователя, погрешности квантования и погрешности вычислений. Показана возможность 
декомпозиции суммарной погрешности на составляющие.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационные процессы — измерительные преобразователи — цифровые расцепители — модель 
процесса преобразования — линейная защита.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 15.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642554.

Кузнецов, Борис Федорович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственый 
технический университет)
    Моделирование информационных процессов в цифровых расцепителях / Б. Ф. Кузнецов, 
М. В. Пильцов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 11. – C. 21-26. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25-26 (7 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)
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Аннотация: Актуальность проблем туристического бизнеса в стране и в Иркутской области очевидна. Регион, имея 
уникальный природный ресурс – озеро Байкал, не имеет сформированной инфраструктуры для развития 
туристического бизнеса, в том числе информационного портала, который бы отражал полную и точную 
информацию о туристических маршрутах, компаниях, способах развлечений, транспортной инфраструктуре.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Интернет.
Кл. слова: туристические сайты — интерактивные карты — онлайн-сервисы — туристические путеводители — 
электронные карты — туризм.
УДК: 004.738.5; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 15.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642576.

Куклина, Мария Владимировна (Кафедра управления промышленными предприятиями, 
Иркутский государственный технический университет)
    О разработке "интерактивного туристического путеводителя по Байкалу" / М. В. 
Куклина, В. П. Дабаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 11. – C. 26-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: глобализация — информационное оружие — информационная война — информационная безопасность — 
перепрограммирование сознания — воздействие на подсознание человека.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Пятовская 13.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642517.

Лихачева, Г. Н. (Москов. гос. ун-т экономики, статистики, информации)
    Безопасность информационных технологий / Г. Н. Лихачева // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 70-73. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 73 
(9 назв.) – (Информационная безопасность).

5)

Аннотация: Для успешного развития бизнеса, повышения его конкурентоспособности необходимо 
совершенствовать информационную систему предприятия. Исследовано влияние информационной среды организации 
на отдельные бизнес-процессы и на организацию в целом. Рассмотрена методика использования концепции 
информационных слоев в рамках мероприятий по повышению эффективности деятельности предприятий разных 
сфер. Определена возможность использования облачных сервисов для предприятий малого бизнеса и новых компаний.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатика в целом.
Кл. слова: информационные системы — информационные технологии — системология — обработка данных — 
эффективность процессов.
УДК: 004; ББК: 73

Введено: Павлов 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642631.

Петров, Александр Васильевич (Факультет кибернетики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Реорганизация информационной системы как возможность выхода предприятия на 
новый уровень развития / А. В. Петров, П. А. Петров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 40-43. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43 (2 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

6)
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Аннотация: Рассмотрена задача моделирования алгоритмов адаптивного управления с использованием случайных 
величин. Для моделирования разработан алгоритм адаптивного управления процессом обжига извести с 
использованием разностного динамического уравнения прогнозирования выходной координаты объекта. Параметры 
модели корректируются по мере поступления информации о входах и выходе объекта. Полученные результаты 
позволяют оценивать работу алгоритма в режиме управления.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: алгоритмы — моделирование алгоритмов — случайные величины — обжиг извести — прогнозирование 
выходной координаты.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642702.

Соломина, Вера Константиновна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Моделирование алгоритмов управления при использовании случайных величин / В. К. 
Соломина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. 
– C. 34-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (1 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

7)

Аннотация: Рассмотрены вопросы построения алгоритмов выделения признаков при идентификации личности 
человека по изображениям отпечатков пальцев. При этом используется эвристический подход, основанный на 
анализе изображений отпечатков пальцев. На базе этого подхода предложены алгоритмы формирования 
характерных признаков отпечатков пальцев. Основная идея предлагаемых алгоритмов состоит в формировании 
набора предпочтительных признаков, характеризующих структурные и статистические характеристики 
отпечатков пальцев, позволяющая принимать диагностические решения на основе сопоставления этих признаков. 
Эти характеристики определяются для каждого фрагмента исходного изображения отпечатков. Для проверки 
работоспособности  предложенной модели проведены экспериментальные исследования при решении задачи 
распознавания личности человека по изображениям отпечатков пальцев.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: признаки отпечатков пальцев — структурные признаки отпечатков — распознавание личности человека — 
предпочтительность признаков — сильносвязанность признаков — характерные признаки отпечатков — признаки 
отпечатков пальцев.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642701.

Выделение признаков в задаче распознавания личности по изображениям отпечатков 
пальцев / Н. Т. Рустамов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 30-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (8 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

8)
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Математика

Аннотация: Рассмотрена постановка задачи оптимизации конструкций на основе методов нелинейного 
математического программирования. Отмечено, что при оптимизации пластинчатых конструкций требуются 
существенные вычислительные затраты при решении задачи конечно-элементного анализа. Предложен подход, где 
целевая и ограничительные функции строятся на основе аппроксимаций, а поиск оптимальных решений 
осуществляется для приближенной задачи. Рассмотрен пример оптимального проектирования пластины, 
находящейся в условиях плоского напряженного состояния.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: аппроксимации — расчетная схема сооружения — оптимальное проектирование конструкций — анализ 
чувствительности — нелинейное математическое программирование — плоское напряженное состояние.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642816.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Алгоритм оптимизации на основе аппроксимаций / Т. Л. Дмитриева, Ле Чан Минь Дат // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – 
C. 134-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Приведен краткий обзор методов приближения вероятностных распределений. Обоснована 
актуальность получения вероятностных кривых в задачах анализа погрешностей кумулянтным методом. 
Предложена концепция информационной системы анализа погрешностей; описана модель получения приближенных 
кривых распределения.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: кумулянты — ряд Эджворта — Эджворта ряд — анализ погрешностей — приближение вероятностных 
распределений — информационные системы.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Павлов 14.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642552.

Кузнецов, Борис Федорович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный 
технический университет)
    Применение рядов Эджворта в информационных системах анализа погрешности / Б. Ф. 
Кузнецов, Д. К. Бородкин, Л. В. Лебедева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 11. – C. 17-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Аннотация: Приведено описание конечно-элементной математической модели, которая позволяет выполнять 
исследования напряженно-деформированного состояния системы "зуб – пародонт – нижняя челюсть" при различных 
вариантах установки стекловолоконных шинирующих штифтов и при различных стадиях течения хронического 
пародонтита. Целью исследования является сравнительный анализ жесткости и стабильности фиксации наиболее 
распространенных назубных шин, используемых в комплексном лечении хронического генерализованного 
пародонтита, и выбор вариантов фиксации стекловолоконных штифтов, обеспечивающих жесткость и 
стабильность назубных шин.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: математические модели — конечные элементы — зубы — пародонтит — подвижность — назубные шины.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Романченко 22.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642708.

Конечно-элементная модель для исследования подвижности шинированных зубов нижней 
челюсти / В. П. Ященко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 53-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

3)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: защитные мероприятия — приемлемый риск — допустимый риск — принцип практической 
целесообразности — уровни индивидуального риска.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Пятовская 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642469.

Махутов, Н. А. (Президиум РАН по проблемам безопасности, РАН, Ин-т машиноведения им. А. 
А. Благонравова)
    Принцип практической целесообразности при нормировании индивидуального риска / Н. 
А. Махутов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 7-11. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 11 (8 назв.) – (Рискология).

1)

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: импульсные шумы — гигиеническое нормирование — защита от шума — медико-биологическая акустика 
— медико-биологический эффект.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Пятовская 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642474.

Медико-биологические эффекты импульсных шумов и особенности их гигиенического 
нормирования / В. В. Симухин [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2012. –  № 6. – C. 36-43. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 42 (41 назв.) – 
(Безопасность труда).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: суффозии — воронки просасывания — карстовые шахты — провалы — соляные купола.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Пятовская 20.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642675.

Ахмеденов, К. М. (Научно-иислед. ин-т, Западно-Каз. аграрно-техн. ун-т)
    Аномальные явления карстового характера в нефтегазовом районе Казахстана / К. М. 
Ахмеденов // Нефть и газ. – 2012. –  № 6. – C. 77-85. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 85 (7 
назв.) – (Экология).

1)
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Аннотация: Приведены сведения о законтурных запасах полезных ископаемых на различных месторождениях. 
Выполнен анализ факторов, способствующих оставлению рудных тел за проектной границей карьера, основными из 
которых являются: геологоразведочные, технико-экономические (обоснование кондиций), проектные технические 
решения, эксплуатационные, связанные с освоением месторождения. Технические решения по разработке рудных 
тел, находящихся за технической границей карьеров сложноструктурных образований, зачастую ограничиваются 
автоматическим их переводом на подземный способ доработки. На практике ведения открытых горных  работ их 
нередко отрабатывают полностью или частично (в зависимости от горнотехнических условий). Предприятия 
заинтересованы в выявлении законтурных запасов полезного ископаемого (особенно при близком их расположении от 
контура карьера), отработка которых может поддерживать стабильную работу карьера в целом.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: геологоразведочные работы — законтурные рудные тела — сложноструктурные месторождения — 
кондиции — горные разработки — проектный контур — карьеры.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642752.

Волохов, Анатолий Викторович (Кафедра маркшейдерского дела и геодезии, Иркутский 
государственный технический университет)
    Предпосылки для оставления запасов полезных ископаемых за контуром карьера / А. В. 
Волохов, Л. С. Сафонов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 12. – C. 99-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (11 назв.) – (Разработка 
месторождений твердых полезных ископаемых).

2)

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 — геотермия — 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).

3)

Аннотация: Проведены обзор и оценка получения геомеханической объективной информации о динамике 
деформационного режима, систем классификации массивов горных пород. На основании существующих подходов к 
решению этой задачи сделан вывод о целесообразности использования геомеханической информации при оценке 
устойчивости документации керна.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геохимическая информация — классификация массивов — документация керна — эмпирические критерии 
— горные породы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 22.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642727.

Грицик, Владимир Анатольевич (Иркутский государственный технический университет)
    Исследование характеристик горных пород Удоканского медно-никелевого 
месторождения посредством полного и сокращенного геомеханического документирования 
керна / В. А. Грицик // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 11. – C. 69-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (5 назв.) – (Науки о Земле).

4)
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Аннотация: На основе формализации данных и знаний рассматриваются вопросы, связанные с состоянием 
геологического прогнозирования, классификацией его методов, идеологией. Анализируются существующие подходы к 
решению задач геологического прогнозирования: распознавание образов, экспертные системы, системно-модельный 
подход. Перспективным является направление, предложенное В. В. Марченко, которое основывается на 
использовании картографической информации и формализации знаний. Предпринята новая попытка показать 
эффективность этого подхода, но уже на основе применения современного программного комплекса GIA 
(Геоинформационный анализ), в создании, испытании и внедрении которого авторы принимали активное участие.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: геоинформационный анализ — геологическое прогнозирование — системно-модельные подходы — 
картографическая информация — полезные ископаемые.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Павлов 13.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642543.

Дударева, Оксана Витальевна (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Использование программного комплекса GIA в геологическом прогнозировании / О. В. 
Дударева, А. В. Королева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2012. –  № 11. – C. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

5)

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 — глобальные навигационные 
системы — навигационные спутниковые системы.
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).

6)

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).

7)
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Аннотация: На территории Прибайкалья известны центры, где в I тыс. до н. э. – первой половине I тыс. н. э. 
получали железо, что фиксируется в многочисленных различных продуктах и "следах" древнего производства. В 
статье представлены результаты изучения морфологических и вещественных характеристик этих образований, 
которые послужили основой для разработки их классификации. В последней выделены исходные продукты для 
выплавки железа (сырье) – руды, флюсы, древесный уголь; "следы" (новообразования) – расплавные и спеченные 
шлаки, футеровки горнов, железо. Использование классификации позволяет на научной основе продуктов и "следов" 
древнего железоделательного производства определять принадлежность к конкретному их типу и проводить 
сравнительный анализ образований одинаковой природы для установления сходств и различий для реконструкции 
древних технологий получения железа в центрах Прибайкалья в разные исторические периоды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: железоделательное производство — шлак — железо — археоминералогия — археометрия — геохимия.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642740.

Степанов, Иван Сергеевич (Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
"Институт геохимии им. А. П. Виноградова" Сибирского отделения Российской академии наук)
    Классификация и вещественная специфика продуктов древнего железоделательного 
производства в Прибайкалье / И. С. Степанов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 70-76. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 76 
97 назв.) – (Науки о Земле).

8)

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).

9)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: расчистка русел рек — шахтный водосброс — водохранилище — ливневые осадки — мосты — мостовые 
переезды.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Пятовская 12.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642500.

Щурский, О. М. (Упр. гос. энергет. надзора Федер. службы по эколог., технол. и атомному 
надзору)
    Наводнения на Кубани : анализ причин и последствий / О. М. Щурский // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 48-51. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 50 (13 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

10)
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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 — метан — 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).

11)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматриваются критерии и основные принципы формирования модели архитектурно-планировочной 
эффективности морфотипов застройки. Предложено реконструирование исторически сложившейся застройки в 
связи с актуальными тенденциями в архитектуре с целью ее дальнейшего качественно нового применения в 
современном развитии города Сана. Представлена функциональная схема традиционного санаанского жилого дома и 
его роль в формировании морфотипа застройки, определено влияние кровно-родственных связей на его структуру.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: морфотипы — народные застройки — старые города — социально-пространственная градостроительная 
эффективность — жилые застройки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642798.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (Иркутский государственный технический университет)
    Основные принципы формирования архитектурно-планировочной организации 
морфотипов застройки города Сана / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 92-97. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 97 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: урбанистика — постиндустриальные города — градостроительная политика — полицентрические города 
— дорожная инфраструктура.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642844.

Дмитриева, Ирина.
    Мегаполис в масштабе человека / И. Дмитриева // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 116-119. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: водопровод — канализация — станции ЮНИЛОС — биологическая очистка — очистные сооружения.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642826.

Мерчукарь, И. В.
    Локальное решение глобальной проблемы / И. В. Мерчукарь // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 104-105. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

1)

Аннотация: Предлагается программный комплекс для моделирования и оптимизации режимов движения стоков в 
системах водоотведения. Программный комплекс под названием TRACE-K включает базу данных в формате MS 
ACCESS, программу графического отображения и расчетные модули. База данных позволяет хранить, 
идентифицировать,  агрегировать и представлять информацию о сетях и сооружениях систем водоотведения 
размерностью до 30 тыс. трубопроводных участков. Программа графического отображения позволяет 
представлять в двух- и трех- мерном пространстве трубопроводы, смотровые колодцы, насосные станции и другие 
сооружения, а также интерпретировать результаты расчета в виде световых полей скоростей и расходов, 
пьезометрических графиков как в стационарном, так и динамическом режимах движения стоков. Расчетные модули 
реализуют методику гидравлического расчета напорно-безнапорного движения стоков с учетом возможного их 
выхода на поверхность  земли и затопления территории.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: утечка воды — поиск аварии — обнаружение аварии — метод четырех манометров — системы 
водоотведения.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642829.

Чупин, Виктор Романович (Институт архитектуры и строительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Разработка информационной системы моделирования режимов движения стоков в 
системах водоотведения / В. Р. Чупин, Е. С. Мелехов, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 148-155. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 155 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Проведены исследования физико-механических характеристик асфальтовяжущих материалов. Изучено 
влияние различных мелкодисперсных наполнителей на свойства битума. Практически значимые результаты 
получены для минеральных порошков, модифицированных полимерами и наночастицами углерода. Показано, что 
асфальтовяжущие на модифицированных порошках по качеству не уступают полимербитумным вяжущим по ГОСТ 
Р 52056-2003.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: асфальтовяжущие — полимербитумные вяжущие — температура хрупкости — температура размягчения 
— мелкодисперсные наполнители.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642814.

Алексеенко, Виктор Викторович (Кафедра автомобильных дорог, Иркутский государственный 
технический университет)
    Асфальтовяжущие, модифицированные полимерами и наночастицами углерода / В. В. 
Алексеенко, Ю. В. Салтанова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 131-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Изучены физико-механические характеристики битумно-резиновых композиционных вяжущих, а также 
влияние различных пластифицирующих и отверждающих добавок на температуру хрупкости и температуру 
размягчения композита. В качестве добавок использованы материалы, являющиеся отходами производства, а 
значит, имеющие небольшую стоимость. Разработаны составы битумно-резинового композита с высокими 
эксплуатационными характеристиками.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумно-резиновый композит — гидроизоляционные материалы — температура хрупкости — температура 
размягчения — отходы производства.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642822.

Алексеенко, Виктор Викторович (Кафедра автомобильных дорог, Иркутский государственный 
технический университет)
    Битумно-резиновые дорожные и гидроизоляционные мастики / В. В. Алексеенко, К. Ю. 
Лебедева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. 
– C. 98-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: каркасные конструкции — бескаркасные конструкции — минеральная вата — гипсокартон — пенобетон.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Пятовская 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642791.

Боганик, Александр.
    Материалы для дополнительной звукоизоляции. Сравнительный тест / А. Боганик, Д. 
Шмаков // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 60-64. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: строительная экспертиза — безопасность зданий — энергетическое обследование — техническое 
освидетельствование — объекты техносферы.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Пятовская 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642754.

Грунин, Игорь Юрьевич (Ком. инновацион. технологий в стр-ве)
    Московский инновационный кластер НЭБ / И. Ю. Грунин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 56-58. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: стадионы — несущие конструкции — ограждающие конструкции — ледовые дворцы — конькобежные 
центры — ледовые арены.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Пятовская 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642749.

Дмитриева, Ирина.
    500 дней до старта : репортаж с олимпийской стройки / И. Дмитриева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 6. – C. 38-48. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Аннотация: Приведены показатели объемов жилищного строительства в России и Сибирском федеральном округе 
(СФО). Выявлена тенденция сокращения объемов вводимого жилья в регионах СФО. Рассмотрены категории 
строительства в Сибири, особое внимание уделено малоэтажному строительству. Отражены проблемы 
строительного бизнеса в России, в частности проблема международной стандартизации в строительстве.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: показатели объемов строительства — жилищное строительство — объемы вводимого жилья — категории 
строительства — проблемы строительной отрасли — международная стандартизация строительства — еврокоды.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Павлов 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642846.

Дружинина, Татьяна Яковлевна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Развитие строительной отрасли в Сибирском федеральном округе / Т. Я. Дружинина, А. А. 
Копылова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. 
– C. 109-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Отделочные работы.
Кл. слова: напольная плитка — керамические трубы — черепица — вагонеточная печь — инновационные 
технологии.
УДК: 693.6; ББК: 38.639

Введено: Пятовская 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642748.

Колосов, П.
    Европейское лицо павловской керамики / П. Колосов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 30-33. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: строительные материалы — стохастическое моделирование — спектроскопия — полисилоксаны — 
рентгеновское рассеяние.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642842.

Королев, Евгений (Научно-образов. центр по направлению "Нанотехнологии")
    Нанотехнология строительного материаловедения / Е. Королев // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 110-112. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 112 (8 назв.) – (Наука и образование).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: малоэтажное строительство — стеклопластиковая арматура — полимерные конструкции — 
стандартизация — механический контроль.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Пятовская 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642796.

Муругов, Александр (ООО "Лидер-Композит")
    Как оценить качество композитной арматуры в "полевых условиях" / А. Муругов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 70-71. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Газоснабжение.
Кл. слова: отопление — животноводческие отходы — немецкие технологии — биогазовые станции — энергетические 
установки.
УДК: 696.2; ББК: 38.763

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642828.

Мягкова, Анастасия (Ассоциация аграрных журналистов)
    Биогаз : особенности реализации проектов в России / А. Мягкова // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 106-108. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

10)

Аннотация: Рассмотрены возможные варианты конструктивных решений усиления и реконструкции, 
обеспечивающих необходимую (нормируемую) сейсмостойкость зданий. Методами численного моделирования 
доказана техническая возможность и социально-экономическая целесообразность реконструкции и снижения 
сейсмоуязвимости жилых  крупнопанельных домов серий 1-335C. Рассмотренные варианты конструктивных 
решений позволяют повысить коммерческую привлекательность ремонтно-восстановительных работ, комфорт 
жильцов и архитектурную привлекательность обыденной жилой застройки.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Надзор, технический контроль, сдача и приемка строительных работ.
Кл. слова: крупнопанельные здания — сейсмостойкость — усиление — реконструкция — варианты конструктивных 
решений — ремонтно-восстановительные работы.
УДК: 69.059; ББК: 38.6-7

Введено: Романченко 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642825.

Пинус, Борис Израилевич (Кафедра строительных конструкций, Иркутский государственный 
технический университет)
    Концептуальные подходы к восстановлению работоспособности панельных зданий серии 
1-335С / Б. И. Пинус, В. В. Кажарский, А. Г. Петунин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 144-147. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
147 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

11)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: пенополистирол — энергоемкость — теплоизоляция — экологическая безопасность — энергоэффективные 
материалы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642799.

Сафронов, Сергей.
    Инновации в жилищном строительстве : снижение теплопотерь без увеличения стоимости 
квадратных метров / С. Сафронов // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 74-75. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: проектирование — градостроительство — технический регламент — нормативные документы — 
пожаробезопасность.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642823.

Тимошин, В. С.
    Пожарная безопасность несовместима с двойными стандартами и "понятиями" / В. С. 
Тимошин // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 96-98. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 98 (16 назв.) 
– (Инженерное оборудование).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: интерьер  — дерево — стеновые панели — мебель — столярные работы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642820.

Компания "ТЕНЕТ" : традиции в новом качестве // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 92-93. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

14)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Отделочные работы.
Кл. слова: напольные покрытия — декор — интерьер — дизайн — аксессуары.
УДК: 693.6; ББК: 38.639

Введено: Пятовская 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642821.

Ламинат Ritter "Ганнибал" : палитра впечатлений и настроений // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 94-95. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

15)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Отделочные работы.
Кл. слова: паропроницаемость материала — морозостойкость — железобетонные панели — керамическая плитка — 
стеновые панели.
УДК: 693.6; ББК: 38.639

Введено: Пятовская 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642750.

Новая технология наружной отделки стеновых панелей / Т. Усатова [и др.] // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 6. – C. 52-54. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 54 (9 назв.) – (Материалы и 
технологии).

16)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: энергоэффективность зданий — пассивные дома — теплоизоляция — вспененный полистирол — 
инновационные материалы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642815.

Производство пенополистирола - дело благородное // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – 
C. 82-83. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

17)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: отделочные материалы — строительные материалы — влагостойкость — гипсовые камни — строительный 
гипс.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642817.

Проще, быстрее, надежнее. Кнауф информирует : применение гипсокартона становится еще 
удобнее // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 86-87. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

18)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: полиуретан — экологичность — лепной декор — безопасность — интерьер.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 27.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642819.

Пять мифов о лепнине из полиуретана // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 90-92. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

19)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: безопасность — электрические дуги — электрооборудование — волоконно-оптические датчики — 
контроль тока.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Пятовская 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642824.

Электробезопасность промышленных предприятий. Системы защиты от дуги // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 6. – C. 100-103. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

20)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Рассматривается режим функционирования крупного офисного здания в течение суток, а также 
методика проведения экспериментальной части и обработки полученных результатов исследования. Показаны 
объемы генерации рассматриваемой территории с учетом разделения прибывающих на индивидуальном и 
общественном транспорте. Загрузка парковки офисного здания неравномерно распределена в течение суток. Средняя
продолжительность паркирования составила 151 минуту, причем в диапазон времени до 1 часа входит 51% всех 
транспортных средств.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: оценка транспортного спроса — генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — 
транспортный расчетный район — емкость транспортного района.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642841.

Бурков, Дмитрий Германович (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка объема генерации корреспонденций к офисным зданиям в центральной части 
города / Д. Г. Бурков, А. В. Зедгенизов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 156-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (5 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Проведен анализ подходов к организации паркирования транспортных средств в странах с высоким 
уровнем автомобилизации. Рассмотрены основные принципы формирования политики паркирования и системы 
приоритетов, применяющиеся в пользу определенных групп пользователей и функций паркирования. Приведены 
тарифы на паркирование и особенности их применения. Выявлены преобладающие цели транспортной политики и 
способы их достижения. Установлены главные задачи политики паркирования и возможные инструменты для 
реализации поставленных целей.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: паркирование транспортных средств — транспортная политика — уровень обслуживания транспортом — 
общественный транспорт — системы приоритетов паркирования — политика паркирования.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642847.

Фадеев, Дмитрий Сергеевич (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Мировые тенденции в формировании политики паркирования транспортных средств / Д. 
С. Фадеев, О. С. Прокофьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 170-176. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 176 (10 назв.) – 
(Транспорт).

2)
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Точная механика

Аннотация: Приводится исследование взаимосвязанности настраиваемых параметров в системах регулирования с 
ИШИМ. Поскольку исследование базируется на ранее известной методике, согласно которой указанная проблема 
решается посредством вычисления ранга матрицы функций чувствительности второго порядка, в работе 
рассматривается метод построения соответствующих анализаторов чувствительности. Однако в силу большого 
объема вычислений, связанного с реализацией такого рода анализаторов, вопросы, касающиеся оценки корректности 
вычисляемых функций и последующего определения ранга соответствующей функциональной матрицы требуют 
дальнейшего изучения.  
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: взаимосвязанность параметров — параметрическая оптимизация — интегральная широтно-импульсная 
модуляция — чувствительность — системы регулирования.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642682.

Осипова, Елизавета Алексеевна (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Взаимосвязанность настраиваемых параметров в автоматических системах с 
интегральным широтно-импульсным регулированием / Е. А. Осипова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 17-22. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 22 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

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 — 
рынок.
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)
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Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплоснабжение в целом.
Кл. слова: авария — анализ — надежность — теплоснабжение — энергоэффективность.
УДК: 658.264; ББК: 31.38

Введено: Пятовская 12.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642501.

Галицкий, В. В. (Отд. экологии и промышлен. санитарии, ОАО "Москов. теплосетевая 
компания")
    Повышение надежности теплоснабжения как инструмент энергоэффективности при 
эксплуатации тепловой сети / В. В. Галицкий // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 52-56. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 55 (9 назв.) – 
(Ресурсосбережение).

2)

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 предприятием — 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).

3)

Аннотация: Рассматривается проблема диагностики работоспособности трубопроводного оборудования 
нефтегазовой отрасли по показаниям датчиков деформаций интегрального типа. Изложена методика, позволяющая 
исследовать процесс накопления пластических деформаций в датчиках деформации интегрального типа при 
циклическом нагружении, основанная на измерении их микротвердости.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: деформации интегрального типа — датчики деформации — циклические нагружения — ресурсы — 
металлоконструкции — микротвердость — аппроксимация — полиномы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 14.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642544.

Змызгова, Т. Р. (Курганский государственный университет)
    Математическое моделирование процесса изменения микротвердости нефтегазового 
оборудования по показаниям датчиков деформаций интегрального типа / Т. Р. Змызгова // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – C. 49-54. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 54 (7 назв.) – (Оборудование).

4)
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Аннотация: Рассмотрены проблемы, возникающие при использовании труб с внутренним защитным покрытием, 
способ выявления неправильной установки герметизирующей защитной втулки, а также основные трудности, 
возникающие при проведении теледиагностики, и оборудование, применяющееся для проведения теледиагностических 
работ.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: нефтепромысловые трубопроводы — эксплуатация нефтепромысловых трубопроводов — защитные втулки
— втулки для сварных швов — теледиагностика трубопроводов.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 22.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642707.

Кононенко, Роман Владимирович (Иркутский государственный технический университет)
    Диагностика нефтепромысловых трубопроводов с внутренним защитным покрытием на 
основе эпоксидной смолы / Р. В. Кононенко, И. Г. Майзель // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 50-53. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Механика и машиностроение).

5)

Аннотация: Дано описание методики выработки и осуществления общей стратегии управления запасами. Суть 
методики состоит в том, что сначала необходимо оценить издержки, связанные с запасами, в соотношении с 
потенциальным доходом. Далее следует представить классификацию по приоритетности или классификацию АВС 
как инструмент сегментирования продуктов по группам, к которым применимы сходные методы управления 
запасами. После для всех классификационных категорий разработать собственные индивидуальные стратегии 
управления запасами, различающиеся установленными сервисными нормативами, процедурами прогнозирования, 
периодичностью контроля, логикой управления запасами или частотой контроля за пополнением запасов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Государственные закупки (государственный заказ)
Кл. слова: управление запасами — интегрированная стратегия — классификация продуктов — классификация рынков 
— оперативная политика — продолжительность периода контроля — сервисные нормативы — содержание запасов.
УДК: 658.71; ББК: 65.41

Введено: Романченко 28.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642845.

Прокофьева, Оксана Сергеевна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский 
государственный технический университет)
    Интегрированная стратегия управления запасами / О. С. Прокофьева, Д. С. Фадеев, О. Г. 
Шутова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – 
C. 165-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 170 (4 назв.) – (Транспорт).

6)

Аннотация: Организация как открытая система, ориентированная на самосохранение, вынуждена корректировать 
свои внутренние параметры в соответствии с изменениями внешней среды. Неотъемлемым атрибутом любой 
системы является структура, которая характеризует взаимосвязь между составляющими ее элементами. Статья 
посвящена комплексному анализу организационной структуры компании "НАТЕКС" на основе методологии теории 
графов, что позволило авторам разработать практические рекомендации по ее совершенствованию.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: организационные структуры — теория графов — структурная компактность — графоаналитический анализ 
— линейно-функциональная структура управления.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 06.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642425.

Савиных, В. П. (РАН; Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Анализ организационной структуры предприятия с применением теории графов / В. П. 
Савиных, И. Ю. Васютинский, Е. С. Якушова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2012. –  
№ 6. – C. 99-102. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 102 (3 назв.) – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

7)
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Аннотация: Предложена методика оптимизации теплового (температурного) режима магистрального газопровода 
большого диаметра. Это мероприятие является одним из путей энергосбережения при трубопроводном транспорте 
природного газа, так как позволяет минимизировать стоимость энергозатрат на перекачку газа.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: магистральные газопроводы — газопроводы больших диаметров — тепловые режимы — оптимизация — 
энергозатраты.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642790.

Шпотаковский, М. М. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Один из путей энергосбережения при трубопроводном транспорте природного газа / М. М. 
Шпотаковский // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 59-64. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 63-64 (9 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

8)

Химическая технология

Аннотация: Разработан комплекс методик химического анализа (в основном методом газовой хроматографии), 
позволяющий получать информацию по детальному составу пластового газа, в том числе по 
компонентно-фракционному составу углеводородов группы С5+ (до температур кипения 540градусС).
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: пластовый газ — компонентно-фракционный состав — газоконденсатные исследования — метод газовой 
хроматографии — лабораторные данные.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 26.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642753.

Арыстанбекова, С. А. (ООО "Газпром ВНИИГАЗ")
    Расчет детального компонентного состава пластового газа и его практические 
приложения / С. А. Арыстанбекова, А. Б. Волынский // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2012. –  № 6. – C. 52-58. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 58 (13 назв.) – (Методы 
анализа).

1)

Аннотация: Изучено окислительное дегидрирование пропана в присутствии СО2 на нанесенных оксидно-хромовых 
катализаторах с добавками марганца, молибдена, вольфрама и ванадия. Показано, что при содержании 2% мас. 
хрома и 1% оксидов этих металлов наибольший выход пропилена наблюдался на катализаторах, содержащих 
марганец и вольфрам.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: пропан — окислительное дегидрирование — диоксиды углерода — оксидные катализаторы — наибольшие 
выходы пропилена.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Оболкин 07.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642427.

Есмаили, К. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; Институт органической химии им. Н. Д. 
Зелинского РАН)
    Модифицирование нанесенных оксидно-хромовых катализаторов дегидрирования 
пропана в присутствии СО2 введением оксидов марганца, молибдена, вольфрама и 
ванадия / К. Есмаили, Р. М. Кунусова, Н. А. Гайдай // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2012. –  № 5. – C. 33-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (6 назв.) – 
(Исследования).

2)

6 марта 2013 г. стр. 42 из 48



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2013 г. – 28 февраля 2013 г.

Аннотация: В работе проведено сопоставление группового химического состава трех нефтей месторождений 
Удмуртии и образуемых ими асфальтосмолопарафиновых отложений (АСПО). Высказаны предположения о природе 
реагентов, которые могут быть использованы для борьбы с АСПО на этих месторождениях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: групповой химический состав — асфальтосмолопарафиновые отложения — углеводородные растворители 
— технология термохимической обработки — нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642619.

Иванова, Л. В. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Целенаправленный выбор эффективных удалителей асфальтосмолопарафиновых 
отложений из высоковязких нефтей Удмуртии / Л. В. Иванова, В. К. Миллер, В. Н. Кошелев // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 8-12. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 12 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

3)

Аннотация: В статье показана возможность приготовления восковых эмульсий при использовании 
перемешивающего устройства с механической мешалкой, без применения высокого давления или ультразвукового 
воздействия. Проанализировано влияние технологических параметров и температурных режимов на качественные 
характеристики полученных эмульсий.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: восковые гидрофобизирующие добавки — восковые эмульсии — нефтяные воски — стабилизирующие 
агенты — частицы дисперсной фазы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642465.

Капустин, В. М. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Способ приготовления многофункциональных эмульсий на основе нефтяных восков / В. 
М. Капустин, Д. Ю. Махин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – 
C. 39-42. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42 (6 назв.) – (Исследования).

4)

Аннотация: Изучен процесс экстракции ароматических углеводородов из смеси с насыщенными углеводородами 
индивидуальными и смешанными экстрагентами.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ароматические углеводороды — риформинг — экстракции — триэтиленгликоль — N-метилпирролидоны.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 05.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642367.

Каратун, О. Н. (Астраханский государственный технический университет)
    Выделение ароматических углеводородов из риформата смешанным экстрагентом / О. Н. 
Каратун, Н. Б. Капизова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – 
C. 12-13. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 13 (7 назв.) – (Исследования).

5)

Аннотация: Представляет интерес рассмотрение возможностей применения в качестве альтернативного сырья в 
производстве битумно-эмульсионных материалов остаточных битумов марки БНН 80/120, технология производства 
которых подразумевает существенное сокращение доли парафиновых углеводородов за счет выделения их в составе 
масляных фракций при вакуумировании тяжелых нефтяных остатков.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: битумно-эмульсионные материалы — битумы остаточные — битумы окисленные — 
адгезионно-прочностные свойства — растворители — ИК-Фурье-спектроскопия — Фурье-ИК-спектроскопия — 
ЯМР-спектроскопия — деформативная способность — ядерный магнитный резонанс.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642695.

Кемалов, Р. А. (Казанский федеральный (Приволжский) университет)
    Научно-практические аспекты получения битумно-эмульсионных мастик / Р. А. Кемалов, 
А. Ф. Кемалов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 31-38. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 38 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

6)
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Аннотация: В работе предлагается гидрирование сераорганических соединений нефтяных фракций системой 
Zn-CF3COOH и последующее извлечение из них концентрата сульфидов. Данный метод приводит к конверсии 
тиофенов в сульфиды дистиллятов 190-360градусС арланской и 360-410градусС самотлорской нефтей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: сераорганические соединения — тиофены — сульфиды — концентраты — нефти — трифторуксусная 
кислота — цинк — экстракция — серная кислота.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 07.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642429.

Латыпова, Ф. М. (Уфимская государственная академия экономики и сервиса; Институт 
органической химии Уфимского научного центра РАН)
    Гидрирование нефтяных тиофенов системой Zn-CF3COOH / Ф. М. Латыпова, Н. К. Ляпина, 
М. А. Парфенова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – C. 36-38. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 38 (5 назв.) – (Исследования).

7)

Аннотация: Разработан новый тип катализаторов для низкотемпературной изомеризации легких углеводородов на 
основе впервые синтезированных неорганических суперкислот оксокомплексного строения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: низкотемпературная изомеризация — углеводороды — катализаторы — октановое число — 
оксокомплексы.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Оболкин 20.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642646.

Мещеряков, С. В. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина; ОАО "Газпром")
    Оксокомплексные твердые суперкислоты - новый класс катализаторов для 
низкотемпературной изомеризации легких углеводородов / С. В. Мещеряков, К. Р. Газаров, В. 
В. Русакова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 13-19. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 19 (7 назв.) – (Исследования).

8)

Аннотация: Приведены результаты исследования высокомарганцевой стали для горных машин. Рассмотрены 
методы упрочнения низкофосфористой стали 110Г13Л посредством дополнительного легирования. Дополнительное 
легироваие осуществлялось введением сильных карбидообразующих (титана, хрома), что создавало новые центры 
кристаллизации и тем самым повышало устойчивость стали к износу. Модифицированная сталь показала более 
высокую эксплуатационную стойкость, что делает ее востребованной для горных машин, работающих в сложных 
геологических условиях.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия черных металлов.
Кл. слова: высокомарганцевые стали — горные машины — драга — химические составы — механические свойства 
— износ.
УДК: 669.1; ББК: 34.32

Введено: Павлов 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642699.

Мусихин, Алексей Михайлович (Отдел главного металлурга, Иркутский завод тяжелого 
машиностроения)
    Сталь 110Г13Л для ответственных отливок драг, работающих в сложных климатических 
и геологических условиях / А. М. Мусихин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 57-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (5 
назв.) – (Механика и машиностроение).

9)
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Аннотация: Приведена технология изготовления сувенирных изделий с использованием технологии вакуумного 
литья, где вместо восковой модели применяются природные растительные элементы. Показано, какими должны 
быть природный материал, наносимое на него армирующее покрытие, как должны быть прикреплены литники к 
модели для литья. Подробно описана последовательность операций при вакуумном литье.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: флористика — вакуумное литье — дизайн — сувениры — изготовление сувенирной продукции.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Романченко 25.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642747.

Хрущева, Ирина Геннадьевна (Иркутский государственный технический университет)
    Технология вакуумного литья по природным флористическим моделям для 
изготовления сувенирной продукции / И. Г. Хрущева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 94-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (4 
назв.) – (Науки о Земле).

10)

Аннотация: Исследована кинетика жидкофазного окисления п-ксилола и этилбензола кислородом воздуха с 
использованием в качестве катализатора смеси стеаратов кобальта(II) и марганца(II). Исследование кинетики 
проводилось в периодическом реакторе смешения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: этилбензол — п-ксилол — окисление — катализ — кобальт — марганец.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642677.

Шуляка, С. Е. (Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева)
    Кинетическая модель жидкофазного окисления п-ксилола и этилбензола кислородом 
воздуха в присутствии стеаратов кобальта и марганца / С. Е. Шуляка, Т. В. Бухаркина, Н. Г. 
Дигуров // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 23-26. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – (Исследования).

11)

Аннотация: Выявлены особенности изменений в компонентном, структурно-групповом и углеводородном составе 
тяжелой нефти Ашальчинского месторождения в результате комплексного воздействия гидротермальных 
факторов в присутствии твердых пористых сорбентов: кремнезема и двух видов глинистых минералов - бентонита 
и каолина - в условиях лабораторных экспериментов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: тяжелые нефти — гидротермальные преобразования нефтей — деструкция — составы тяжелой нефти — 
силикагели — бентонит — каолин.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642467.

Влияние каталитического эффекта минералов на гидротермальные преобразования 
тяжелой нефти / Г. П. Каюкова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  
№ 5. – C. 43-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (11 назв.) – (Исследования).

12)

Аннотация: Исследовано влияние термобарических условий образования гидратов на количественные параметры 
извлечения углеводородов С3-С4. Установлено, что остаточное содержание углеводородов С3-С4 после протекания 
гидратообразования уменьшается при увеличении движущей силы процесса. При аналогичных термобарических 
условиях количественные параметры выделения н-бутана принимают значительно более низкие значения, чем для 
пропана и i-бутана.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газовые гидраты — газовые смеси — степени извлечения — коэффициенты разделения — параметры 
извлечения углеводородов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 06.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642408.

Извлечение пропан-бутановой фракции из углеводородных газовых смесей с помощью 
процесса образования газовых гидратов / А. П. Семенов [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – C. 24-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32 (11 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Исследования).

13)
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Аннотация: Приведены негативные последствия использования водяного пара при перегонке углеводородных смесей. 
Обоснован перспективный метод процесса первичной перегонки нефтегазоконденсатного сырья. Определены 
массообменные характеристики процесса ректификации при использовании альтернативных отпаривающих агентов 
и приведены их сравнения с показателями традиционно применяемого отпаривающего агента.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефти — газоконденсаты — перегонка — отпаривающие агенты — массообмен — массопередача — 
массоотдача — интенсификация — пограничная пленка — ректификационная колонна — дистилляты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 01.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642321.

Интенсификация процесса перегонки углеводородных смесей с применением 
альтернативных отпаривающих агентов / О. Р. Абдурахмонов [и др.] // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – C. 8-11. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 10-11 (9 
назв.) – (Переработка нефти и газа).

14)

Аннотация: Изучено изменение температуры застывания нефтей различного типа при воздействии 
ультразвукового излучения, при комплексном воздействии ультразвукового излучения и деприссорной присадки 
ДМН-2005. Проведенные исследования показали, что для достижения существенного депрессорного эффекта 
целесообразно использовать комплексное воздействие на нефтяную систему. Выявлено, что предложенный способ 
уменьшения температуры застывания более эффективен для высокосмолистых нефтяных систем.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: температуры застывания — депрессорные присадки — ультразвуковая обработка — комплексное 
воздействие — депрессия — высокозастывающие нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 05.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642368.

Исследование комплексного воздействия депрессорной присадки и ультразвука на 
температуру застывания нефтей различного состава / Лыу Хоай Фыонг [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 5. – C. 14-18. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
18 (4 назв.) – (Исследования).

15)

Аннотация: В статье описаны опыты с отечественными кобальтовыми катализаторами синтеза Фишера-Тропша, 
рецептура и способ изготовления которых позволяют организовать их промышленное производство на базе 
отечественных катализаторных предприятий. Целью исследования было изучение зависимости активности и 
селективности катализаторов от времени их эксплуатации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: синтез Фишера-Тропша — Фишера-Тропша синтез — синтетические жидкие топлива — стадии разработки 
— катализаторные предприятия.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Оболкин 06.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642404.

Особенности использования кобальтовых катализаторов синтеза Фишера-Тропша в 
начальный период работы / В. А. Логинов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2012. –  № 5. – C. 19-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – 
(Исследования).

16)

Аннотация: Были оптимизированы параметры реакции полимеризации и сополимеризации итаконовой кислоты с ее 
диэтиловым эфиром и N-винилпирролидоном. Разработана методика полимеризации и сополимеризации итаконовой 
кислоты с другими мономерами, позволяющая получать сополимеры с заданными свойствами.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокомолекулярные соединения — итаконовая кислота — диэтилитаконат — сополимеры 
N-винилпирролидона — методика полимеризации.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 20.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642662.

Синтез полимеров и сополимеров на основе итаконовой кислоты и ее производных / И. А. 
Антонов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 6. – C. 20-22. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 22 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

17)
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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).

18)

Аннотация: Исследовано влияние тетрагидрофурана на равновесные условия диссоциации гидратов газовой смеси 
состава 79,16% СН4, 12,07% С2Н6, 7,39% С3Н8, 0,93% i-С4Н10, 0,45% н-С4Н10. Равновесные условия диссоциации 
гидратов определены изохорным методом при концентрации ТГФ в водном растворе 0-10% мол.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газовые гидраты — равновесные условия диссоциации — тетрагидрофуран — газовые смеси — изохорный 
метод.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 21.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642681.

Фазовое равновесие гидратов в системе углеводородная газовая смесь С1 - С4 - вода - 
тетрагидрофуран / А. П. Семенов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. 
–  № 6. – C. 27-30. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 29-30 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

19)

Химия

Рубрики: 1. Химия. 2. Горение. Взрыв.
Кл. слова: взрывобезопасность — взрывозащита — безопасность электрооборудования — адсорбция — 
теоретическая модель осушки.
УДК: 544.45; ББК: 24.543

Введено: Пятовская 11.02.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642472.

Павлихин, Г. П. (Москов. гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Вероятностно-статистическая модель процесса осушки воздуха в установках для 
содержания оболочек под избыточным давлением / Г. П. Павлихин // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 6. – C. 20-27. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 20-27 (10 назв.) – (Промышленная безопасность).

1)
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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 — голоцен.
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).

2)

Всего: 156 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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