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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассматриваются преимущества лизинга перед другими финансовыми инструментами как источника 
инвестиций в развитие геодезических предприятий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезические предприятия — геодезическое оборудование — источники инвестиций — лизинг — 
финансовые инструменты.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648182.

Архангельская, Л. Ю.
    Проблемы и направления развития рынка лизинга геодезического оборудования в 
России / Л. Ю. Архангельская // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – 
С. 117-122. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, 
экономика и развитие территорий).

1)

Аннотация: Изложены принципы наглядного отображения географической информации на оперативных 
телевизионных картах с использованием графических и анимационных способов. При разработке данных принципов 
учитывались особенности зрительного восприятия информации телеаудиторией, уровень географической и 
картографической подготовки телезрителя.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: анимационные телевизионные карты — анимация — отображение географической информации — 
прочтение элементов карты — телевидение.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648089.

Биктимирова, Н. М.
    Принципы анимационного отображения географической информации на оперативных 
телевизионных картах / Н. М. Биктимирова, С. К. Радаман // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 33-40. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 40 (11 назв.) – 
(Картография).

2)

Аннотация: Доминантное положение лидарных технологий в развитии систем дистанционного зондирования 
формирует перечень и содержание современных задач по идентификации загрязнения окружающей среды. 
Информация в этой области, представленная в этой статье, позволяет расширить знания по возможностям 
современных лидарных технологий по индикации поллютантов в малых дозах (концентрациях).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дифференциальное поглощение — индикация поллютантов — лидар — лидарные технологии — 
поллютанты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648130.

Буров, В. Н.
    Возможные пути идентификации поллютантов на молекулярном уровне методами 
дистанционного зондирования / В. Н. Буров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 6. – С. 73-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

3)
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Аннотация: Разработана математическая модель пригодная для расчета дневного изменения термодинамической 
температуры поверхностей как оголенных, так и покрытых растительностью при отсутствии облачности. 
Предложена методика расчета яркостной температуры обоих типов поверхностей. Сопоставляются 
рассчитанные и измеренные профили дневного изменения яркостной температуры почвы, луговой растительности и 
асфальта. Рассматривается контраст яркостной температуры луговой растительности и асфальта в населенном 
пункте и сельской местности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дневное изменение — контраст яркостной температуры — подстилающая поверхность — 
термодинамическая температура — яркостная температура.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648100.

Веревочкин, Ю. Г.
    Влияние растительности на контраст яркостной температуры подстилающей 
поверхности в дальней ИК-области / Ю. Г. Веревочкин, Ю. А. Ильин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 44-49. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 49 (13 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с метрологическим обеспечением измерительных систем "цифровой 
нивелир+штрих-кодовая рейка" и методикой выполнения высокоточного геометрического нивелирования с их 
помощью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: измерительные системы — калибровка — классы нивелирования — нивелирование — поверка — 
поверочные установки — цифровой нивелир — штрих-кодовая рейка.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648063.

Голыгин, Н. Х.
    Перспективы использования измерительных систем "цифровой нивелир+штрих-кодовая 
рейка" / Н. Х. Голыгин, Ю. Е. Федосеев, П. А. Черепанов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 13-16. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 16 (6 назв.) – 
(Геодезия).

5)

Аннотация: Обоснована целесообразность замены фундаментального принципа метода наименьших квадратов 
(МНК) Гаусса принципом максимума информации по Фишеру. Показано, что такая замена обеспечивает более 
глубокое и естественное понимание сути МНК, придает его процедурам более универсальный характер, позволяет 
проводить устойчивое оценивание.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: Гаусса принцип — МНК — Фишера принцип — информация по Фишеру — метод наименьших квадратов 
— принцип Гаусса — принцип Фишера — фундаментальные принципы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648087.

Джунь, И. В.
    Об одном обобщении фундаментального принципа метода наименьших квадратов в 
связи с эволюцией представлений о законе ошибок наблюдений / И. В. Джунь // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 19-27. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 27 (10 
назв.) – (Геодезия).

6)
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Аннотация: В настоящее время происходит бурное развитие технологий в области электронной визуализации. 
Данные изменения затронули и картографию. С каждым годом возрастает количество электронных устройств, 
предназначенных для обработки, хранения, передачи и отображения электронной картографической информации на 
дисплеях различного вида. Несмотря на это, качество электронных карт (в том числе представленных в сети 
Интернет) далеко не совершенно. Таким образом, перед картографией как наукой ставится новая цель - 
выработать точную и исчерпывающую систему определения качества электронных картографических 
изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: визуализация — качество изображений — квалиметрия — экспертные методы оценки — электронные 
картографические изображения — электронные карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648088.

Жукова, О. Ю.
    Оценка качества изобразительных свойств электронных карт экспертными методами / О.
Ю. Жукова, Л. В. Гедз // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 28-33. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (9 назв.) – (Картография).

7)

Аннотация: Рассмотрена теоретическая база космического мониторинга природных и техногенных чрезвычайных 
ситуаций (ЧС). Даны примеры мониторинга ЧС с помощью космических данных, а также данных, полученных с 
помощью беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ЧС — космический мониторинг — методики определения — мониторинг чрезвычайных ситуаций — 
природные чрезвычайные ситуации — техногенные чрезвычайные ситуации — чрезвычайные ситуации.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648121.

Зверев, А. Т.
    Теоретическая база и технологические решения космического мониторинга природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций / А. Т. Зверев, Е. В. Фисенко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 50-53. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

8)

Аннотация: На основе практического опыта СГГА по разработке генеральных планов сельских поселений 
рассмотрена эффективность использования сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН) для целей 
территориального планирования. Отражены источники информации, необходимой для формирования генеральных 
планов. Проанализирован состав и полнота сведений, предоставляемых ГКН. Кадастровая информация рассмотрена 
с точки зрения оценки объектов капитального строительства по количественным, качественным и 
пространственным характеристикам. На основе опыта решения отдельных задач в системе территориального 
планирования сделаны выводы относительно эффективности сведений ГКН.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: ГКН — геоинформационные системы — геоинформационные технологии — государственный кадастр 
недвижимости — территориальное планирование — учреждения образования.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648178.

Карпик, А. П.
    Применение сведений государственного кадастра недвижимости для решения задач 
территориального планирования / А. П. Карпик, Д. Н. Ветошкин, О. П. Архипенко // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 112-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 117 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

9)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы методики обнаружения гарей по материалам космической съемки, 
изменение территорий, нарушенных в результате лесных пожаров, последствия возникновения гарей. Приведена 
классификация гарей на примере территории Ханты-Мансийского автономного округа. Выполнен сравнительный 
анализ площадей гарей по данным лесоустроительных ведомств и материалов космических съемок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: гари — дешифрирование космических изображений — классификация гарей — космический мониторинг 
— нарушенные земли.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648126.

Коновалов, Л. А.
    Космический мониторинг земель, нарушенных вследствие возникновения пожаров, на 
примере территории Ханты-Мансийского автономного округа / Л. А. Коновалов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 68-72. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
72 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

10)

Аннотация: Предлагается система бальных показателей для оценки состояния городских территориальных единиц 
в системе мониторинга мегаполиса. Предполагается получение этих оценок автоматизированными методами 
геоинформационного анализа в среде ИС РЕОН, ЕГИП при помощи инструментариев программных решений ArcGIS, 
MicroStation, MapInfo.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: геоинформационные системы — городское управление — единое географическое информационное 
пространство — критерии оценки эффективности — мониторинг — программное обеспечение.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648167.

Кудинова, А. В.
    Методика оценки комплексного мониторинга территории города с использованием 
инструментальных средств геоинформационных систем ЕГИП Москвы / А. В. Кудинова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 108-111. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 111 (2 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

11)

Аннотация: Предложена методика оценки транспортного спроса с помощью геоинформационных систем, 
включающая учет особенностей жилой застройки при расчете коэффициентов генерации корреспонденций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: генерация корреспонденций — геоинформационные системы — городской транспорт — картографическая 
информация — оценка транспортного спроса.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648166.

Лаврентьев, С. В.
    Методика предварительной оценки емкости транспортного района с учетом 
расширенных характеристик жилой застройки / С. В. Лаврентьев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 102-107. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (14 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

12)
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Аннотация: Описаны этапы (анализа и дизайна) цикла разработки среды хранилища геоданных. Рассмотрен 
модельно-ориентированный подход к разработке программного обеспечения MDA (Model Driven Architecture) и в 
частности его спецификация CWM (Common Warehouse Metamodel).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: базы метаданных — программное обеспечение — разработка программного обеспечения — спецификация 
программного обеспечения — хранилища геоданных.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648161.

Майоров, А. А.
    Описание подхода к проектированию общей модели базы метаданных хранилища 
геоданных / А. А. Майоров, В. В. Зайцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 
6. – С. 83-86. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 86 (3 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

13)

Аннотация: Одним из факторов, оказывающих существенное влияние на экологическое состояние городских 
территорий, является эффект теплового острова. Мониторинг поверхностной температуры городов по данным 
ДЗЗ позволяет оценивать негативное воздействие этого эффекта и принимать необходимые управленческие 
решения. Приведены результаты исследований возможности определения пространственной структуры 
поверхностной температуры территории Ханоя по данным космической съемки КА серии Landsat для обнаружения 
аномальных участков перегрева.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: многозональные съемки — обнаружение участков перегрева — поверхностная температура — тепловая 
инфракрасная съемка — эффект теплового острова.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648094.

Марчуков, В. С.
    Мониторинг поверхностной температуры во Вьетнаме по данным многозональной 
съемки КА Landsat / В. С. Марчуков, Чинь Ле Хунг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2013. –  № 6. – С. 41-43. — ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

14)

Аннотация: Описана технология обработки разновременных космических снимков для выявления участков лесов 
Подмосковья, поврежденных короедом-типографом. Приводится карта динамики усыхания леса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: геоэкологический мониторинг — динамика лесов — динамика усыхания леса — космические снимки — 
участки повреждения леса.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648131.

Миртова, И. А.
    Использование спутниковых данных для оценки повреждения лесов 
короедом-типографом на примере Московской области / И. А. Миртова, Д. В. Ершов, Д. А. 
Мягкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 77-82. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 82 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

15)
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Аннотация: Рассматриваются некоторые результаты полевых наблюдений и камерального дешифрирования 
динамики взаимодействия природных и антропогенных объектов по аэро- и космическим снимкам на территорию 
лицензионного участка одного из крупнейших месторождений нефти в Западной Сибири для геоэкологического 
мониторинга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэроснимки — дешифрирование динамики — динамика природных нарушений — космические снимки — 
космический геоэкологический мониторинг — полевые наблюдения — природные нарушения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648122.

Миртова, И. А.
    Разработка технологических решений космического геоэкологического мониторинга 
Северных территорий / И. А. Миртова, А. А. Блюденова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 53-60. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 60 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)

Аннотация: Рассмотрены, обработаны и переведены в электронный вид данные мониторинга состояния дорожной 
сети города Вятские Поляны Кировской области. Описывается методика обработки пространственных данных и 
алгоритм выбора приоритетов восстановительных работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: дешифрирование — дорожная сеть — мониторинг состояния — пространственная основа — ремонт 
дорожной сети — состояние дорожной сети.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648165.

Назаров, А. А.
    Геоинформационный мониторинг состояния и планирования ремонтов дорожной сети с 
применением ДДЗ и ГИС-инструментария ArcGIS Network Analyst / А. А. Назаров // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 97-102. — ISSN 0536-101X. – 
(Геоинформационные технологии).

17)

Аннотация: Создание интеллектуальных транспортных систем (ИТС), функционирующих с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации, требует изучения и рационального использования зарубежного опыта решения 
аналогичных задач. Дается оценка современного состояния теоретической проработки вопросов создания ИТС, 
используемых подходов к построению таких систем, факторов, влияющих на выбор эффективных путей создания и 
развития ИТС, включая использование геоинформационных технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ИТС — геоинформационные системы — интеллектуальные транспортные системы — 
информационно-управляющие системы — картографическое обеспечение.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648164.

Непоклонов, В. Б.
    Об использовании зарубежного опыта создания интеллектуальных транспортных систем 
и их геоинформационного обеспечения / В. Б. Непоклонов, С. А. Сенин // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 91-97. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 96-97 (22 назв.) 
– (Геоинформационные технологии).

18)
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Аннотация: Предлагается для текущей (технологической) поверки метрологических характеристик системы 
"цифровой нивелир+штрих-кодовая рейка" цельные штрих-кодовые рейки снабдить двумя равноценными пятками на 
ее противоположных концах, определять тем или иным способом точное расстояние между пятками рейки. Таким 
образом рейка будет представлять собой концевую меру известной длины. Нивелирование проводить с поочередной 
установкой рейки на нижнюю и противоположную (верхнюю) пятки рейки. Сумма отсчетов должна быть равна 
длине такой концевой меры, что и является метрологическим контролем рассматриваемой системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: измерительные системы — метрологические характеристики системы — метрологический контроль — 
поверка — пятка — рейка — уровень круглый — цифровой нивелир — штрих-код.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648062.

Уставич, Г. А.
    Методика проведения внеочередной поверки системы "цифровой 
нивелир+штрих-кодовая рейка" / Г. А. Уставич, Х. К. Ямбаев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 8-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (3 назв.) – 
(Геодезия).

19)

Аннотация: Рассматривается использование спутникового приемника, движущегося под воздействием деформаций, 
в качестве опорного пункта. Обосновывается применение метода эквивалентной замены для повышения точности 
полигонометрических ходов, опирающихся на пункты спутниковой сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: деформации — комбинированные сети — метод эквивалентной замены — полигонометрия — спутниковые
приемники — спутниковые системы навигации.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648086.

Фялковский, А. Л.
    Создание современных комбинированных сетей для оценки деформационной опасности 
городских агломераций и промышленных площадок / А. Л. Фялковский // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 16-19. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (2 
назв.) – (Геодезия).

20)

Аннотация: Описана методика исследования пространственного распределения кратеров на поверхности небесных 
тел. На примере Фобоса продемонстрировано решение ключевых задач, возникающих в связи с этим: от создания 
каталога кратеров до построения кумулятивных функций распределений и оценки полученных результатов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: диаметры кратеров — каталоги кратеров — логнормальное распределение — распределение кратеров — 
спутники.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 23.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648055.

Исследование пространственного распределения кратеров на поверхности Фобоса / В. П. 
Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 3-7. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 7 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

21)

8 апреля 2014 г. стр. 7 из 21



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2014 г. – 31 января 2014 г.

Аннотация: Предлагается метод прогнозирования урожайности почв на основе анализа динамики вегетационных 
индексов, определяемых по многоспектральным космическим изображениям. Приводятся и анализируются 
результаты исследований по прогнозированию урожайности различных сельскохозяйственных культур в различных 
регионах России. Проводится сравнение двух предлагаемых моделей плодородия почв. Формулируются направления 
дальнейших исследований по улучшению точности и общности разработанных методов прогнозирования 
урожайности на основе результатов космического мониторинга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: вегетационные индексы — космический мониторинг — множественная линейная регрессия — почва — 
прогнозирование урожайности.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648124.

Метод прогнозирования урожайности по космическим наблюдениям за динамикой 
развития вегетации / В. Г. Бондур [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 
6. – С. 61-68. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67-68 (12 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

22)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: гидродинамические параметры — деформационные процессы — нефтяные залежи — пласты-коллекторы 
— продуктивные отложения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648186.

Айткулов, А. У.
    Моделирование изменения энергии пласта в неустойчивых коллекторах / А. У. Айткулов, 
А. Б. Ажиханов, Т. А. Турымбетов // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 69-74. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 74 (8 назв.) – (Инновационные технологии).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горообразовательные процессы — грабен-синклинали — котлованы — нефтегазовые месторождения — 
рифтовые постройки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 30.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648204.

Акчулаков, У. А.
    Арыскумский трансконтинентальный рифтовый пояс и его нефтегазоносность / У. А. 
Акчулаков, А. Б. Бигараев, У. А. Абдазимов // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 75-81. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 81 (6 назв.) – (Нефтегазоносные регионы).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: выработанные месторождения — капилляры — кумулятивные волны — межскважинные расстояния — 
механизмы воздействия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 30.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648135.

Бажал, А. И.
    Волновая активация продуктивного нефтяного пласта (технология SWEPT) / А. И. Бажал, 
А. М. Барак // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 17-27. — ISSN 1562-2932. – (Инновационные 
технологии).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: высоковязкие нефти — геологические запасы — паротепловые технологии — природные битумы — 
продуктивность скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648179.

Барак, А. М.
    Как извлечь выгоду из использования технологии волновой активации нефтяного пласта 
/ А. М. Барак, Н. К. Надиров, М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 29-39. — ISSN 
1562-2932. – (Инновационные технологии).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: буровзрывные работы — взрывчатые вещества — детонаторы — инициирование — скважины.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648090.

Вандакуров, А. Н. (ОАО "Новосибирский механический завод "Искра")
    Высокотехнологичные разработки в области средств инициирования / А. Н. Вандакуров // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 20-22. — ISSN 1609-9192. – 
(Взрывные работы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: альтернативные виды энергии — возобновляемые источники энергии — загрязняющие вещества — 
зеленые разработки — энергоресурсы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 23.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648059.

Гринько, Николай Константинович.
    Охрана окружающей среды в горнодобывающих отраслях на примере угольной 
промышленности / Н. К. Гринько // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 30-33. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Ресурсы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: объемы производства — производственные процессы — регламенты планирования — технологические 
параметры — циклы рационализации.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648123.

Дьяконов, Андрей Викторович.
    Защита А. В. Дьяконова : развитие функционала начальника участка для повышения 
эффективности и безопасности производства на угольном разрезе / А. В. Дьяконов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 64-67. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: взрывные работы — горнодобывающие предприятия — месторождения — опасные промышленные 
объекты — полезные ископаемые.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 23.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648060.

Жученко, Е. И. (ЗАО "НИТРО СИБИРЬ")
    Оперативная организация взрывных работ на строящихся горнодобывающих 
предприятиях / Е. И. Жученко, В. Б. Иоффе, Ю. В. Александров // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 18-19. — ISSN 1609-9192. – (Взрывные работы).

8)
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2014 г. – 31 января 2014 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геолого-генетические закономерности — горные работы — кластеры — структурные параметры — 
угольные месторождения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648127.

Калиниченко, Владимир Михайлович.
    Методика прогнозирования мелкоамплитудной нарушенности угольных пластов / В. М. 
Калиниченко, Д. Н. Шурыгин, Д. А. Ефимов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – 
С. 74. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 74 (4 назв.) – (Шахтная геология).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные породы — горные выработки — очистные работы — поточные технологии — 
угледобывающие предприятия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648095.

Камчыбеков, Дуйшенбек Киргизбаевич.
    Кавакский угольный бассейн : состояние и перспективы развития / Д. К. Камчыбеков // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 42-44. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 44 (3 
назв.) – (Ресурсы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: мембраннаые установки — нефтяные месторождения — опытные установки — углеводородные газы — 
энергоэффективность.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648158.

Крашенников, Е. Г.
    Промышленная утилизация попутного нефтяного газа на основе инновационной 
мембранной технологии НПК "Грасис" / Е. Г. Крашенников // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – 
С. 13-16. — ISSN 1562-2932. – (Инновационные технологии).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: диагональные шины — металлокордные слои шины — радиальные шины — сквозные повреждения — 
ходимость крупногабаритных шин.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова 23.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648057.

Кротиков, Олег Викторович.
    Оценка эффективности эксплуатации крупногабаритных шин на угольных разрезах 
ОАО ХК "СДС-Уголь" / О. В. Кротиков // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – 
С. 11-14. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вихревая газификация — горючие компоненты — дымовые газы — зольные остатки — низкосортные 
угольные отходы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648091.

Лурий, Валерий Григорьевич.
    Экологически безопасная подготовка и переработка низкосортных углей и отходов 
углеобогащения в горючий газ, тепло и электроэнергию / В. Г. Лурий, А. Н. Панкратов // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 36-38. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

13)
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2014 г. – 31 января 2014 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: забойные гидробуры — колонны — подшипниковые узлы — стволы скважин — трубы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648184.

Мендебаев, Т. Н.
    Новая технология проводки скважин с одновременным креплением / Т. Н. Мендебаев // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 55-59. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 59 (2 назв.) – 
(Инновационные технологии).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дегидратация нефти — кавитационные аппараты — хлористые соли — электродегидраторы — 
электрообессоливающие установки.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648185.

Мерпеисов, Х. С.
    Кавитационный способ снижения содержания солей в нефти / Х. С. Мерпеисов, Т. Х. 
Мерпеисов // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 63-68. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 68 (4 
назв.) – (Инновационные технологии).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: династии горных инженеров — научные публикации — почетные знаки — производственные коллективы 
— реконструкции шахт.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648133.

Першин, Владимир Викторович.
    Строитель шахт, заводов, городов : к 80-летию со дня рождения Г. А. Кассихина 
(07.11.1933-04.12.2012) / В. В. Першин, А. В. Дерюшев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 
11. – С. 86-87. — ISSN 0041-5790. – (Страницы истории).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: кристаллические примеси — полимерные соединения — серосодержащие компоненты — шунгитовые 
продукты — эндотермические тепловые эффекты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648092.

Рафиенко, Владимир Алексеевич.
    Особенности механизма сушки шунгитовых пород с минимальным разложением 
сульфидов / В. А. Рафиенко, Т. И. Юшина // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – 
С. 40-41. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 41 (3 назв.) – (Ресурсы).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: гидроподъемники — горные выработки — монтажно-демонтажные работы — подъемно-транспортные 
устройства — рештаки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова 23.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648058.

Тарасов, Владимир Михайлович.
    Об экономии финансовых средств и эффективности работ в процессе перемещения груза 
в шахте путем внедрения инновационных технологий на монорельсовом транспорте / В. М. 
Тарасов, Н. И. Тарасова, Д. В. Тарасов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 16-19. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 19 (10 назв.) – (Транспорт).

18)
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2014 г. – 31 января 2014 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: молекулярные сита — обезвоживание шлама — тепловые сушки — термические сушки — фильтрация.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648128.

Углев.
    Нанотехнологии для сушки угольного шлама - гарантия безопасности / Углев // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 80-83. — ISSN 0041-5790. – (Делимся опытом 
обогащения).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные работы — дегазация выемочных участков — напорные трубопроводы — подземные горные 
выработки — скважины.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Протасова 23.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648056.

Харитонов, Игорь Леонидович.
    Обоснование альтернативного варианта ликвидации горных выработок уклонного поля 
№24 пласта "Байкаимский" шахты "Имени 7 Ноября" ОАО "СУЭК-Кузбасс" в целях 
оптимизации эксплуатационных затрат / И. Л. Харитонов, А. В. Ремезов, С. В. Новоселов, В. 
В. Ульянов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 4-6. — ISSN 0041-5790. – 
(Подземные работы).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — золошлаковые отходы — прочностные свойства — твердеющие смеси — твердые 
полезные ископаемые.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Протасова 24.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648061.

Шеховцова, Виктория Олеговна.
    Обоснование технологии утилизации золошлаковых отходов угольных ТЭЦ при добыче 
полезных ископаемых / В. О. Шеховцова, В. И. Мурко, Л. П. Понасенко, С. Л. Понасенко // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 34-35. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: подготовительные выработки — подземные выработки — последовательные погружения — 
технологические трещины — углепородные массивы.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648125.

Анкерное крепление горных выработок для повышения устойчивости углепородного 
массива / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 70-73. — ISSN 
0041-5790. – (Недра).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: высокопроизводительные вычисления — кластерные решения — нефтесервисные компании — 
параллельные вычисления — трехмерные наблюдения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648183.

Высокопроизводительные гибридные вычислительные системы для нефтегазовой области 
Казахстана / Д. Ш. Ахмедов [и др.] // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 41-52. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 52 (8 назв.) – (Инновационные технологии).

23)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: вкрапленные месторождения — гидро-металлургические технологии — концентраты — флотационные 
технологии — флотация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Протасова 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647986.

Разработка комбинированной флотационно-гидрометаллургической технологии 
обогащения вкрапленных месторождений Норильского промышленного района / В. Т. 
Дьяченко [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 49. — 
Библиогр. в сносках. – (Тезисы и доклады).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: глинисто-солесносные отложения — нефтепроявления — палеозойские отложения — сейсмические 
разрезы — соленосно-терригенные породы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 31.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648223.

Строение и нефтегазоносность палеозойских отложений Устюрта / Ю. А. Волож [и др.] // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 85-97. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 97 (12 назв.) – 
(Нефтегазоносные регионы).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: диверсификация — междисциплинарные науки — рационализация недропользования — рационализация 
природопользования — рентные отношения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648134.

Экология. Природопользование. Экономика. : (памяти Виктора Алексеевича Харченко) / 
Московский государственный горный университет, кафедра "Экономика природопользования" // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 88-89. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в 
сносках. – (Страницы истории).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: вскрышные породы — породные отвалы — проектно-изыскательные работы — угольные разрезы — 
экскавация.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Протасова 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648132.

Экономика рекультивации. Ремонт породных отвалов / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 11. – С. 84-85. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

27)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассмотрена проблема синтеза элементов автоматизированной информационной системы (АИС) 
современного предприятия химического машиностроения, дана его краткая характеристика. Приведены типовые 
требования, предъявляемые к ERP-системам. Предложена математическая модель синтеза элементов, дальнейшее 
исследование проводилось на языке UML. Программная реализация данной модели выполнена на языке Х++ в среде 
разработки MorphX Microsoft Dynamics AX 2009. Представленная система позволяет разработчикам АИС 
осуществлять синтез элементов при адаптации Microsoft Dynamics AX 2009 к информационным потребностям 
конкретного предприятия.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Языки программирования.
Кл. слова: АИС — автоматизированные информационные системы — математические модели — прикладные 
платформы — программные пакеты — синтез — химическое машиностроение — языки программирования.
УДК: 004.43; ББК: 32.973-018.1

Введено: Павлов 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648119.

Власов, Алексей Петрович.
    Синтез элементов АИС предприятия химического машиностроения / А. П. Власов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 12-14. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: Исследована возможность применения алгоритмов оптимизации в задачах инновационного управления 
качеством. Определены прогнозирование и риск решения оптимизационной задачи. Очевидно, что основной областью 
применения генетических алгоритмов являются задачи оптимизации. Поскольку в настоящее время не существует 
универсальных методов оптимизации, пригодных для решения задач произвольного вида, авторами рассмотрены 
генетические алгоритмы, то есть процедуры поиска, основанные на механизмах естественного отбора и 
наследования, которые отличаются от традиционных методов оптимизации несколькими базовыми элементами. В 
результате процесса селекции, рассмотренного в статье, создается родительская популяция,  также называемая 
родительским пулом (mating pool) с численностью N, равной численности текущей популяции. И, что очевидно, 
применение генетических операторов к хромосомам, отобранным с помощью селекции, приводит к формированию 
новой популяции потомков от созданной на предыдущем шаге родительской популяции.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: генетические алгоритмы — искусственные нейронные сети — кодовые последовательности — 
минимизация целевой функции — настройка нейронных сетей — обучение нейронных сетей — оптимизация — поиск 
экстремального решения — родительская популяция — хромосомы — цепи.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Романченко 16.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647922.

Лонцих, Павел Абрамович.
    Возможности применения алгоритмов оптимизации в задачах инновационного 
управления качеством / П. А. Лонцих, А. Н. Шулешко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 325-329. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
329 (4 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Рассматривается задача повышения доверия к информации пользователей информационных систем. 
Предложена модель знаний, объединяющая текстовое и семантическое представление данных и обеспечивающая 
связь информации с ее источником – документом, из которого она была извлечена. Разработана математическая 
модель оценки надежности информации по ее временным и частотным характеристикам.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: аннотирование — доверие к информации — корпус текстов — онтология — трастовая метрика.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Павлов 31.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648203.

Массель, Людмила Васильевна.
    Подход к повышению уровня доверия к информации на основе интеграции текстовых и 
семантических моделей данных / Л. В. Массель, А. С. Серый, Е. А. Сидорова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 29-36. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 35-36 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)

Математика

Аннотация: Рассмотрены восемь основных вариантов генетического алгоритма для решения задачи 
параметрической оптимизации. Представлена методика последовательного оценивания Стейна применительно к 
задаче оценивания генетического алгоритма с точки зрения быстроты сходимости и точности найденного решения. 
Данный подход дает возможность ранжировать исследуемые варианты генетического алгоритма по степени 
эффективности для той или иной задачи. Все вышеизложенное продемонстрировано на примере тестовых функций 
Растригина и Розенброка.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: Растринга функция — Розенброка функция — Стейна методика — генетические алгоритмы — линейный 
ранговый отбор — методика Стейна — отбор усечением — параметрической оптимизация — последовательное 
оценивание — рулеточный отбор — турнирный отбор — функция Растринга — функция Розенброка — 
экспоненциальный ранговый отбор — элитарный способ перехода — эффективность алгоритмов.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648163.

Лукьянов, Никита Дмитриевич.
    Применение метода последовательного оценивания для сравнения эффективности 
различных вариантов генетического алгоритма / Н. Д. Лукьянов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 25-29. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 28-29 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Рубрики: 1. Общенаучные и междисциплинарные знания. 2. Общие вопросы общенаучного и междисциплинарного 
знания.
Кл. слова: научно-иследовательские работы — научно-технические программы — полезные ископаемые  — 
прикладные исследования — тяжелые цветные металлы.
УДК: 001; ББК: 1

Введено: Протасова 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647939.

Херсонская, И. И.
    Научные школы / И. И. Херсонская // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2013. –  № 5. – С. 31-33. — Библиогр. в примеч. – (Сотрудничество).

1)

8 апреля 2014 г. стр. 15 из 21



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2014 г. – 31 января 2014 г.

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Проведено сравнение содержания элементов в фильтрате снеговой воды Братска с региональными и 
местными фоновыми значениями, с нормативными данными содержания элементов в питьевой воде, а также 
сравнение содержания элементов в твердом осадке снега с их кларками в земной коре. Рассчитаны соотношения 
количеств элементов в фильтрате снеговой воды и твердом осадке снежного покрова, которые частично 
отражают соотношение элементов, входящих в состав газообразных и твердых соединений атмосферы. 
Установлен основной вещественный состав и элементный состав поверхности частиц твердого осадка снега в г. 
Братске.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: атмосфера — металлы — производство алюминия — редкоземельные элементы — снежные покровы — 
твердые осадки — фторы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647565.

Особенности и факторы, влияющие на распределение металлов, редкоземельных 
элементов, углерода и фтора в фильтрате и в твердом осадке снежного покрова города 
Братска / Н. И. Янченко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 141-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: гемоглобин — деструкция — импульсное ультрафиолетовое излучение — органические соединения — 
сточные воды.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 16.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647911.

Новая технологическая схема очистки сточных вод с высокой концентрацией 
органических загрязнителей / А. С. Камруков [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 5. – С. 35-41. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 41 
(7 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Охрана леса. Лесные пожары.
Кл. слова: детерминированно-вероятностные модели — пожары — прогнозы — растительность.
УДК: 630*935.4; ББК: 43.48

Введено: Павлов 10.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647820.

Коган (заведующая; канд. хим. наук; доцент), Р. М. (Институт комплексного анализа 
региональных проблем ДВО РАН)
    Система пространственого прогноза возникновения пожаров по погодным и 
лесорастительным условиям / Р. М. Коган, В. А. Глаголев // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 5. – С. 11-20. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
19-20 (39 назв.) – (Контроль и мониторинг).

1)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дробленые непористые структуры — звукопоглощающие свойства — несущие звукопрозрачные оболочки 
— полимерные структуры — пористые полимерные структуры — сырьевые ресурсы — экологическая безопасность.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 16.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647923.

Краснов, А. В. (Тольяттинский государственный университет)
    Акустическая эффективность дробленых непористых полимерных материалов в составе 
насыпных шумопоглощающих модулей / А. В. Краснов, М. И. Фесина, Л. Н. Горина // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 5. – С. 42-51. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 51 (7 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: В статье основное внимание уделено изложению методики и алгоритма, позволяющих решить ряд 
отдельных задач межотраслевого характера и непосредственно влияющих на уровень транспортного обслуживания 
населения города. Рассматривается вопрос практической реализации автоматизированных систем управления 
городским транспортом коллективного пользования, в том числе особенности информационного, программного и 
организационного обеспечения. Представлен обзор системы информирования пассажиров городского транспорта. 
Актуальность таких задач определяется неуклонным ростом потребностей населения и увеличением значения 
транспортных услуг в жизни города.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: автоматизация — городской транспорт — графики — пассажиры — подвижные составы — расписание — 
технологические операции.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648129.

Домбровский, Максим Юрьевич.
    Рациональная методика формирования расписания движения подвижного состава 
городского электрического транспорта / М. Ю. Домбровский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 15-19. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)
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Аннотация: Дано описание интегрированной экспертной системы для проведения комплексного исследования 
транспортно-логистической инфраструктуры региона. Задача интеграции рассмотрена на двух уровнях: 
предметно-содержательном и программном. Для ее решения предложены онтологии, описывающие как понятия 
предметной области, так и используемые модели, методы и программы. Представлена архитектура экспертной 
системы. Рассмотрен пример поддержки исследования: приведены описания используемых программных модулей и 
продукционных правил.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: базы знаний — интеграция — онтология — продукционные правила — транспортная логистика — 
экспертные системы.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648151.

Лемперт, Анна Ананьевна.
    Интегрированная экспертная система для исследования проблем развития 
транспортно-логистической инфраструктуры региона / А. А. Лемперт, Д. С. Бухаров, А. Б. 
Столбов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 20-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24-25 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: аварии — аварийно-спасательные работы — взрывоопасные зоны — источники утечки — 
электротехнические оборудования.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 15.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647909.

Никулин, В. В. (Новомосковский институт повышения квалификации руководящих работников и 
специалистов химической промышленности)
    О требованиях к взрывозащите оборудования при проведении газоспасательных работ / 
В. В. Никулин, В. В. Богач, В. А. Потапкин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2013. –  № 5. – С. 31-33. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.) – 
(Промышленная безопасность).

3)

Аннотация: Рассмотрены подходы к проведению экспертных процедур и методы их оценок. Проведен обзор 
основных экономико-математических моделей экспертного анализа. Обоснована методика проведения экспертного 
опроса и его оценка точности формализованного SWOT-анализа.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: SWOT-анализ — инновационные проекты — оценки точности — стратегический менеджмент — теория 
экспертных оценок — экспертиза.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Романченко 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647932.

Рупосов, Виталий Леонидович.
    Обоснование процедуры экспертных оценок для проведения формализованного 
SWOT-анализа / В. Л. Рупосов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 360-367. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 367 (3 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)
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Физика

Рубрики: 1. Физика. 2. Теория звука.
Кл. слова: дробленые непористые структуры — звукопоглощающие свойства — несущие звукопоглощающие 
оболочки — полимерные структуры — пористые полимерные структуры — сырьевые ресурсы — экологическая 
безопасность.
УДК: 534.1; ББК: 22.323

Введено: Павлов 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647927.

Акинин, Н. И. (Росийский химико-технологический университет им. Д. И. Менделеева)
    О термическом разложении защищенной от огня древесины / Н. И. Акинин, Н. О. 
Мельников, С. А. Максименко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2013. –  № 5. – С. 52-55. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 55 (2 назв.) – (Методы и средства 
обеспечения безопасности).

1)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: аналитическая химия — драгоценые металлы — полиметаллические руды — техногенные материалы — 
цветные металлы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Протасова 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647937.

Акимова, Н. П.
    20 лет Гинцветмет-аналитике / Н. П. Акимова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 5. – С. 29-31. – (Сотрудничество).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: безопасные технологии — металлургические процессы — научно-исследовательские институты — 
промышленные испытания — цветные металлы.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Протасова 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647975.

Быховская, Е. Ю.
    Юбилейная 10-я Международная научно-практическая конференция "Современные 
технологии в области производства и обработки цветных металлов" / Е. Ю. Быховская // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 34-35. – (Материалы 
выставок, конференций, симпозиумов).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: концентрирование — молибденовые продукты — реагенты — соединения рения — спектроскопия.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова 21.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648022.

Васильева, Л. Н.
    Определение рения в продуктах цветной металлургии / Л. Н. Васильева, Н. П. Акимова // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 66-67. — Библиогр.: с. 67 (7 
назв.) – (Тезисы и доклады).

3)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: медно-молибденовые руды — медьсодержащие руды — окисленные руды — полезные ископаемые — 
цветные металлы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Протасова 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647934.

Глазунов, Л. А.
    Жизнь и судьба с Гинцветметом : воспоминания старейшего работника института / Л. А. 
Глазунов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 12-19. — 
Библиогр. в примеч. – (Страницы истории).

4)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: минералы меди — молибденовые концентраты — сульфиды меди — флотация — эффективные реагенты.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Протасова 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647935.

Десятов, А. М.
    КОО "Предприятие Эрдэнет и ФГУП "Институт "Гинцветмет" - десятилетия 
сотрудничества / А. М. Десятов, М. И. Херсонский // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 5. – С. 20-24. — Библиогр.: с. 24 (6 назв.) – (Сотрудничество).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: высокоэффективные технологические процессы — металлургические процессы — редкие металлы — 
редко-земельные металлы — цветные металлы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Протасова 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647929.

Егоров, И. Н.
    Главная задача ФГУП "Институт "Гинцветмет" - разработка высокоэффективных 
металлургических процессов и создание предпосылок для их реализации / И. Н. Егоров, В. 
А. Потылицин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 6-11. – 
(Интервью).

6)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: алюминий — биметаллические композиции — гальванический метод — легирование медных сплавов — 
плакирование.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Протасова 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647988.

Костин, С. А.
    Биметаллическая электромонтажная теплопрочная проволока с алюминиевым 
сердечником / С. А. Костин, А. К. Николаев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2013. –  № 5. – С. 53-54. — Библиогр. в сносках. – (Тезисы и доклады).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: плавка сульфидного сырья — ресурсосберегающие технологии — утилизация конвертерных газов — 
флотация — цветная металлургия.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Протасова 17.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647936.

Парецкий, В. М.
    Творческое содружество институтов "Гинцветмет" и "Гипроцветмет" / В. М. Парецкий, Д.
Э. Ильин-Сидоров // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 25-29. – 
(Сотрудничество).

8)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: горячая прокатка — межкристаллитные трещины — металлы-примеси — огневое рафинирование — 
темплеты.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова 21.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648019.

Смирнов, А. Н.
    Оптимизация параметров первичного и вторичного охлаждения кристаллизатора 
прямоугольного сечения для отливки слитков медного сплава / А. Н. Смирнов, Д. В. 
Спиридонов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 58-61. — 
Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – (Тезисы и доклады).

9)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: анизотропия — кристаллизаторы — кристаллографические направления — прессование — сплошные 
заготовки.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Протасова 21.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648021.

Часников, А. Я.
    Особенности влияния условий кристаллизации при горизонтальном непрерывном литье 
круглых полых и сплошных заготовок на макроструктуру / А. Я. Часников, А. В. Зиновьев // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 62-65. — Библиогр.: с. 65 (8 
назв.) – (Тезисы и доклады).

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: вертикальное литье — катодная медь — медное сырье — рафинирование — электротехническая медь.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Протасова 20.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647984.

Производство высококачественной продукции из медных электротехнических ломов / В. И. 
Гель [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 5. – С. 44-48. — 
Библиогр.: с. 48 (7 назв.) – (Тезисы и доклады).

11)

Всего: 74 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

8 апреля 2014 г. стр. 21 из 21


	Бюллетень новых поступлений
	Астрономия. Астрофизика
	Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных ископаемых
	Информационные технологии. Вычислительная техника
	Математика
	Наука и знание в целом. Организация умственного труда
	Науки о Земле. Геологические науки
	Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды. Канализация
	Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство
	Техника средств транспорта
	Управление предприятиями. Организация производства
	Физика
	Химическая технология


