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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: На примере полигона-трансекта в Баргузинской котловине (Республика Бурятия) выполнен совместный 
анализ морфометрических характеристик рельефа и результатов обработки мультиспектральных данных с 
использованием геоинформационных методов. Произведена автоматизированная классификация природных сред и 
пространственное топографическое моделирование рельефа. Осуществлен сравнительный анализ результатов  
мультиспектральной классификации, моделирования рельефа и полевых работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: мультиспектральная классификация — данные ДЗЗ — моделирование рельефа — 3D-моделирование 
рельефа — полигоны-трансекты — морфометрические характеристики рельефа.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638707.

Цыдыпов, Баир Зугдырович (Байкальский институт природопользования СО РАН)
    Выявление опустыненных территорий на основе комплексного анализа 
мультиспектральных (Landsat) и радарных (SRTM) спутниковых данных / Б. З. Цыдыпов, 
И. А. Миронов, А. И. Куликов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 67-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные экскаваторы — самосвалы — гидравлические мехлопаты — горнодобывающие предприятия — 
карьеры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638493.

Анистратов, К. Ю. (НТЦ "Горное дело")
    Анализ рынка карьерных экскаваторов и самосвалов в РФ и странах СНГ / К. Ю. 
Анистратов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 16-19. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 19 (2 назв.) – (Аналитика).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: многофункциональные транспортные системы — цифровая речевая связь — контроль за оборудованием — 
диагностика — определение местоположения — визуализация информации.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 06.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638419.

Беккер, Франц (Becker Mining Systems AG)
    Модернизация логистической инфраструктуры объединенной шахты 
"Борыня-Зовьюфка" (Польша) посредством применения высокопроизводительной 
транспортной техники и интегрированной системы управления коммуникации / Ф. Беккер 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 81-84. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: безвзрывные технологии — горные породы — скальные породы — экскаваторы — карьеры.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов 14.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638520.

Братчиков, Н. В. (ООО "Цеппелин Русланд")
    Внедрение безвзрывной технологии добычи крепких горных пород в Ростовской области 
/ Н. В. Братчиков, И. В. Рубцов, Д. А. Антипов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2012. –  № 2. – C. 44-45. — ISSN 1609-9192. – (Разрушение горных пород).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горно-трансортные машины — операторы — стажевые группы — экскаваторы — машинисты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638552.

Великанов, В. С. (кафедра горных машин и транспортно-технологических комплексов, ФГБОУ 
ВПО "Магнитогорский государственный открытый университет им. Г. И. Носова")
    Методика оценки профессиональной компетентности операторов горно-транспортных 
машин / В. С. Великанов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 114-117. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 117 (10 назв.) – (Научные исследования).

4)

Аннотация: Рассмотрены возможности разработки и внедрения инновационных технологий, обеспечивающих 
инженерную защиту природных экосистем при переработке упорных концентратов металлосодержащей руды. 
Бактериальное извлечение золота целесообразно использовать при переработке бедного сырья и "хвостов" в связи с 
истощением природных ресурсов и загрязнением окружающей природной среды.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: биогеотехнологии — упорные концентраты — золотосодержащие руды — биотехнологические методы — 
экологически чистые технологии.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638689.

Верхозина, Валентина Александровна (Лаборатория физико-химического моделирования, 
ФГБУН Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН; кафедра управления 
промышленными предприятиями, Иркутский государственный технический университет)
    Поиск инновационных, экологически чистых технологий при переработке упорных 
концентратов золотосодержащей руды / В. А. Верхозина, Л. Е. Шкетова, Е. В. Верхозина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 48-53. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 52-53 (20 назв.) – (Науки о Земле).

5)
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Аннотация: Приведены результаты анализа горно-геологических условий вмещающих пород карьеров АК "АЛРОСА" 
и создания, применительно к ним, исполнительных органов буровых станков, включающих буровой инструмент и 
систему очистки скважин от буровой мелочи. Проанализировано современное состояние буровзрывных работ на 
горнодобывающих предприятиях Компании. Выявлены резервы повышения эффективности использования буровых 
станков. Приведены результаты промышленных испытаний новых исполнительных органов буровых станков и 
технологии бурения взрывных скважин в условиях кимберлитовых месторождений Якутии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровой инструмент — бурение взрывных скважин — очистка скважин — буровые станки — 
кимберлитовые месторождения.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638710.

Дойников, Юрий Андреевич (АК "АЛРОСА")
    Совершенствование исполнительных органов буровых станков в условиях карьеров АК 
"АЛРОСА" / Ю. А. Дойников // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 81-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (5 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: каменный уголь — обогащение — разделительные признаки — принцип однофункциональности — 
сепарация — угольная пульпа.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638450.

Кинарский, Анатолий Семенович ("Инжиниринг Дорберсек ГмбХ")
    Принцип однофункциональности разделительных процессов при обогащении каменного 
угля / А. С. Кинарский // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 92-94. — ISSN 
0041-5790. – (Переработка угля).

7)

Аннотация: Предложен способ определения параметров технологического режима работы газовой скважины, 
обеспечивающих вынос жидкости с забоя, по данным газодинамических и специальных исследований, апробированный 
на Ямбургском нефтегазоконденсатном месторождении. Его применение позволяет увеличить достоверность 
информации о работе фонда и обеспечить максимально эффективную эксплуатацию добывающих скважин. 
Положительный эффект заключается в возможности определения технологических параметров работы скважины, 
обеспечивающих вынос жидкости с забоя в случае, когда скопление жидкости в стволе незначительно и не 
оказывает существенного влияния на работу скважины, а также в условиях наличия водопритока.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча газа — скважины — вынос воды — режимы скважин — технологический режим скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 18.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638554.

Кирсанов, С. А. (000 "Газпром добыча Ямбург"; 000 "Газпром ВНИИГАЗ")
    Определение расхода газа, обеспечивающего вынос жидкости с забоя / С. А. Кирсанов, С. 
К. Ахмедсафин, Ю. Н. Васильев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 39-43. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 43 (9 назв.) – (Разработка месторождений нефти и 
газа).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: дробильне оборудования — сплавы — профили — щековые дробилки — фракции.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638548.

Конорев, А. В. (ЗАО "Метсо Минералз СНГ")
    Изнашиваемые части дробильного оборудования / А. В. Конорев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 62-64. — ISSN 1609-9192. – (Дробильное 
оборудование).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: подземные массовые взрывы — программное обеспечение — рудники — геологические модели — 
скважины.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов 14.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638521.

Ломако, Л. С. ("Кредо-Диалог")
    Автоматизированное проектирование подземных массовых взрывов в комплексе 
"Майнфрейм" / Л. С. Ломако, К. П. Гурин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2012. –  № 2. – C. 47-49. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 49 (1 назв.) – (Програмное 
обеспечение).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: взрывозащищенное оборудование — шахтная техника — универсальные машины — самосвалы — 
погрузочно-доставочные машины.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 04.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638240.

Пашко, Павел Борисович ("ТиссенКрупп Фёрдертехник ГмбХ")
    Взрывозащита из Германии - качество и безопасность от PAUS / П. Б. Пашко, С. А. 
Волохов // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 22-24. — ISSN 0041-5790. – (Уголь 
России и майнинг).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: подземные дороги — гидравлические молоты — рыхление — бульдозеры — отвалы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638549.

Пашко, Павел Борисович ("ТиссенКрупп Фёрдертехник ГмбХ")
    PSF 200 - машина для обслуживания подземных дорог / П. Б. Пашко, И. П. Захаров // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 66. — ISSN 1609-9192. – (Подземное 
оборудование).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: смазочные материалы — огнестойкая гидравлическая жидкость — масла — концентраты — горношахтное 
оборудование.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638447.

Пераладов, Сергей Владимирович (ООО "ФУКС ОЙЛ")
    Гидравлические жидкости SOLCENIC для горнодобывающей промышленности / С. В. 
Пераладов, М. А. Соколова // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 88. — ISSN 
0041-5790. – (Ресурсы).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: месторождения — апатито-нефелиновые руды — рудники — массивы — горные работы.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638494.

Пивнев, В. А. (ОАО "Апатит")
    Анализ направлений интенсификации работы горных машин и технологии отработки 
Хибинских месторождений апатито-нефелиновых руд / В. А. Пивнев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 2№ 2№ 2№ 2. – C. 22-29. — ISSN 1609-9192. – 
(Разработка месторждений).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угленосные отложения — угольные бассейны — месторождения — пласты — кокс.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638502.

Писаренко, М. В. (Федеральное государственное учреждение науки, Институт угля Сибирского 
отделения академии наук)
    Перспективы освоения угольных ресурсов Республики Тыва / М. В. Писаренко // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 32-34. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 34 (1 назв.) – (Сырьевая база).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: коксующий уголь — добыча угля — основные бассейны — выплавка — экспорт угля.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 09.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638492.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности" Института энергетических исследований РАН)
    Развитие производства коксующихся углей в мире и в России : прошлое, настоящее и 
будущее / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 8-15. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.) – (Угольная промышленность).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: цементная промышленность — газовое топливо — уголь — энергосбережение — полезные ископаемые.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638553.

Рожков, А. А.
    Переход цементной промышленности с газового топлива на уголь / А. А. Рожков, Е. А. 
Бабич // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 118-120. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 120 (5 назв.) – (Энергосбережение).

17)
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Аннотация: Технология выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин направлена на 
перераспределение потока закачиваемой воды в нефтенасыщенный прослой для увеличения охвата пласта по 
толщине. Проведен сравнительный анализ технологической эффективности применения технологии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: профиль приемистости — нагнетательные скважины — силикатные гели — увеличение нефтеотдачи 
пластов — увеличение охвата пластов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 18.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638574.

Старковский, А. В. (Всероссийский нефтегазовый научно-исследовательский институт им. акад. 
A. П. Крылова (ОАО "ВНИИнефть"))
    Технология выравнивания профиля приемистости нагнетательных скважин 
силикатными гелями как способ увеличения нефтеотдачи пластов / А. В. Старковский // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 48-50. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 50 (5 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горные работы — буровые установки — экскаваторы — массивы — оборудования.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638505.

Суомалайнен, Йоуни (Junttan Oy)
    Новое эффективное решение для производства горных и массовых земляных работ / Й. 
Суомалайнен // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 38-39. — ISSN 
1609-9192. – (Буровое оборудование).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: вскрышные породы — полезные ископаемые — минеральное сырье — системы транспортировки — 
конвейреный транспорт.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638551.

Твердов, А. А. (IEEC)
    Современные системы транспортировки полезных ископаемых и вскрышных пород / А. 
А. Твердов, А. В. Жура, С. Б. Никишичев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2012. 
–  № 2. – C. 96-100. — ISSN 1609-9192. – (Карьерный транспорт).

20)
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Аннотация: Рассмотрены некоторые массивы, входящие в состав щелочно-ультраосновных формаций России. 
Показано, что одной из пород, слагающих их, являются дуниты, запасы которых составляют триллионы тонн. 
Данные породы практически нигде не используются и находятся в отвалах. Предлагается использовать дуниты в 
качестве минеральной добавки при производстве цементов. Установлено, что полученные цементы обладают 
высокой щелоче- и водостойкостью. Морозостойкость составляет 50 циклов. Вовлечение дунитов в производство 
позволит снизить экологическую нагрузку на окружающую среду и ликвидировать накопленный экологический ущерб.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: экологический ущерб — накопленный экологический ущерб — щелочно-ультраосновные формации — 
дуниты — отвальные породы — утилизация — цементы — минеральные добавки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638708.

Худякова, Людмила Ивановна (Лаборатория химии и технологии природного сырья, 
Байкальский институт природопользования СО РАН)
    Разработка технологии утилизации вмещающих пород месторождений 
щелочно-ультраосновных формаций на примере дунитов Йоко-Довыренского массива / Л. 
И. Худякова, С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 74-77. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 77 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

21)

Аннотация: Приведены методика, экспериментальная установка и результаты исследования тепловых 
характеристик мелко- и среднезернистых высокопористых песчаников Солдатского нефтяного месторождения при 
их различном насыщении. Наибольшие значения тепло-, температуропроводности и теплоемкости соответствуют 
водонасыщенным образцам, меньшие - нефтенасыщенным и наименьшие - сухим (экстрагированным). Полученные 
данные могут быть использованы при выборе технологии теплового воздействия на пласт и контроле за процессом 
разработки нефтяного месторождения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: экспериментальные исследования — горные породы — пласты — нефть — вода — воздух — 
теплопроводность — теплоемкость — тепловое воздействие.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638547.

Хузин, Р. Р. (000 "Карбон-Ойл"; Альметьевский государственный нефтяной институт)
    Исследование тепловых свойств пород-коллекторов при их различном насыщении / Р. Р. 
Хузин, А. Ш. Мияссаров, А. А. Липаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  
№ 2. – C. 36-38. — ISSN 1815-2600. — Библиогр. в сносках. – (Известия РАЕН).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газо-воздушно-угольная смесь — нефть — вода пресная — геотермические процессы — морская вода.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638444.

Черных Н. Г., Николай Георгиевич (ОАО "Консорциум" Кузбассподземмашстрой)
    Обоснование новой концепции и принципов обеспечения технологической и 
организационной устойчивости получения угольного топлива / Николай Георгиевич Черных 
Н. Г. // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 86. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 86 
(4 назв.) – (Горное машины).

23)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ресурсосбережения — горнодобывающие предприятия — расход топлива — технологический транспорт — 
двигатели.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638506.

Шарков, Михаил Александрович (ГК ЭТР)
    Комплексные ресурсосберегающие решения для горнодобывающих и 
горно-металлургических предприятий России / М. А. Шарков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2012. –  № 2. – C. 40-42. — ISSN 1609-9192. – (Современные 
технологии).

24)

Аннотация: Масштабы воздействия экзогенных и эндогенных пожаров на угольных разрезах определяются 
производственной мощностью предприятия, состоянием применяемого оборудования, совершенством 
технологических процессов, уровнем технологической дисциплины, размерами горного и земельного отводов, 
географическими и климатическими условиями и другими факторами. Они приводят к существенным экономическим 
затратам, ухудшению санитарно-экологических условий труда. К потенциально пожароопасным участкам 
относятся технологические объекты при добыче и хранении угля, которые характеризуются наиболее 
благоприятными условиями для протекания процессов самонагревания, самовозгорания, возгорания от внешних 
тепловых источников и распространения открытых очагов пожаров.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: бурый уголь — пожароопасность — экзогенные пожары — эндогенные пожары — технологические 
объекты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638709.

Шестакова, Инна Ивановна (Иркутский государственный технический университет)
    Оценка экологической опасности самовозгорания бурых углей / И. И. Шестакова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 77-80. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (6 назв.) – (Науки о Земле).

25)

Аннотация: В статье отражены результаты применения и совершенствования современных методов для решения 
проблемы потерь давления на трение в призабойной зоне при проведении гидравлического разрыва пласта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: гидравлический разрыв пласта — трение — потери давления — преждевременная технологическая 
остановка — проппанты мелких фракций.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Романченко 18.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638568.

Шорохов, А. Н. (Филиал "Муравленковскнефть" ОАО "Газпромнефть-ННГ")
    Использование проппантов мелких фракций для снижения потерь давления на трение в 
призабойной зоне скважин при проведении гидравлического разрыва пласта / А. Н. 
Шорохов, М. А. Азаматов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 44-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 47 (3 назв.) – (Разработка месторождений нефти и 
газа).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горное оборудование — горные машины — полезные ископаемые — очистные комплексы — проходческое 
оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 05.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638246.

"Горные машины РУС" : создаем инфраструктуру продаж // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. 
–  № 5. – C. 32. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

27)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: компрессорные установки — блочно-модульные станции — контроллеры — оборудование — винтовые 
установки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 05.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638281.

ЗАО "Челябинский компрессорный завод" - мировой лидер в производстве 
взрывозащищенного компрессорного оборудования // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 
5. – C. 39-40. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: охрана сдоровья — вредные условия труда — способы защиты — лечебное питание — профзаболевания.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Павлов 06.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638382.

Как сохранить здоровье рабочего в условиях "вредного" производства? // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 74. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: очистные комбайны — очистные забои — аппараты управления — центральный пульт диспетчера — 
дистанционное управление.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 05.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638277.

НПК "Горные машины" представит на выставке "Уголь России и Майнинг 2012" 
очистной комбайн нового поколения КДК500 // Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – 
C. 36-37. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: электрогидравлические экскаваторы — автотранспортная вскрыша — автосамосвалы — опыт работы — 
производительность.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 05.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638282.

Опыт внедрения электрогидравлического экскаватора Hitachi EX-2500 на разрезе 
"Павловский 2" РУ "Новошахтинское" ОАО "Приморскуголь" / А. И. Кукаренко [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 46-47. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

31)

Аннотация: Предложен гидрофобизирующий состав для проведения водоизоляционных работ в газовых скважинах 
на основе легколетучего углеводородного растворителя. Представлены результаты исследований, проведенных на 
физических моделях пласта, подтверждающие его эффективность и селективность воздействия на обводненный 
интервал.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча газа — селективная водоизоляция — гидрофобизирующие составы — водоизоляционных работы 
— скважины — газовые скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638546.

Перспективы повышения эффективности водоизоляционных работ в газовых скважинах / 
С. К. Ахмедсафин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 29-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (8 назв.) – (Исследования).

32)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: взрывчатые вещества — аммиак — нефелин — натрий — селитр.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 13.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638503.

Получение комплексного окислителя для ВВ на основе азотнокислотно-аммиачной 
переработки нефелина / В. И. Захаров [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2012. –  № 2. – C. 35-36. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 36 (10 назв.) – (Взрывные работы).

33)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Отмечено, что в настоящее время применяются три системы выполнения работ по техническому 
обслуживанию и ремонту строительно-дорожных машин. Это система планово-предупредительного ремонта, 
система фирменного ремонта и система технического сервиса. Система технического сервиса предусматривает 
применение гибкого подхода к организации технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин. 
Обосновано, что система этих воздействий может быть либо плановой, по установленным заранее нормативам, 
либо может быть организована по результатам контроля технического состояния с использованием методов и 
средств технического диагностирования. Проведение исследования моторных масел позволяет определить 
наибольшую величину наработки двигателя до его замены, а следовательно, и изменить периодичность проведения 
технического обслуживания и ремонта строительно-дорожных машин.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: техническое обслуживание — нормативы — наработки — диагностирование — периодичность 
обслуживания — моторные масла.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638741.

Крысенко, Виктор Иванович (Кафедра строительно-дорожных машин и гидравлических систем, 
Иркутский государственный технический университет)
    Пути повышения эффективности технического обслуживания строительно-дорожных 
машин / В. И. Крысенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2012. –  № 4. – C. 108-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (4 назв.) – (Транспорт).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Математическая теория нечетких множеств, предложенная Л. Заде более четверти века назад, 
позволяет описывать нечеткие понятия и знания, оперировать этими знаниями и делать нечеткие выводы. На этой 
теории основаны методы построения системы нечеткого вывода, позволяющие разрабатывать экспертную 
систему и проводить на ней исследования. В работе рассматривается использование методов нечеткой логики для 
создания экспертной системы оценки эффективности материала, применяемого при изготовлении сосудов давления. 
Сравнение полученных результатов с результатами других классических методов выбора материала показывает 
преимущества системы нечеткого вывода.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: нечеткий вывод — оценка эффективности материала — математические теории — изготовление сосудов 
давления — методы выбора материала — математики.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638684.

Минь Нгуен Данг (Иркутский государственный технический университет)
    Использование нечеткой логики для оценки эффективности материала, применяемого 
при изготовлении сосудов давления / Минь Нгуен Данг // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 19-25. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 25 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)
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Аннотация: Разработано Web-приложение "Лабораторный практикум" с помощью Matlab Web Server (MWS) и 
удаленных вычислений для решения различных математических задач с точки зрения теории массового 
обслуживания. При этом MATLAB, MWS и Web-приложения образуют многоканальную систему массового 
обслуживания без отказа. В качестве источника запросов выступают удаленные пользователи, а прибор 
обслуживания представляют системы MATLAB и MWS. Приведены сравнительные результаты работы системы в 
соответствии с теоретическими заключениями и согласно имитационному моделированию в среде моделирования 
AnyLogic.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: приложения — удаленные вычисления — математические задачи — численные методы — системы 
массового обслуживания — имитационное моделирование.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638685.

Нгуен Зуи Тхаи (Иркутский государственный технический университет)
    Удаленные вычисления через Web-сервер MATLAB как система массового 
обслуживания / Нгуен Зуи Тхаи // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 25-32. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32 (5 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Исследование коррозии гибких труб требует изучения в максимально приближенных к промысловым 
условиях. Проанализировано влияние времени выдержки в агрессивной среде и скорости потока на коррозию стали 
колтюбинговых труб. Разработана методика исследования коррозии стали гибких труб в динамических условиях, 
которая дает возможность оценивать эффективность разрабатываемых методом защиты металла гибких труб 
от воздействия кислотных растворов при обработках пластов.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: скорость коррозии труб — трубы — гибкие трубы — кислотные обработки — колтюбинговые технологии 
— скорость потока — динамические условия — методика исследования.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Романченко 14.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638519.

Проблема исследования коррозии гибких труб, возникающая при кислотных обработках / 
Л. A. Магадова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 12-15. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 15 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

1)
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Математика

Аннотация: Рассматривается язык математического программирования LMPL с технологией его применения для 
моделирования режимов работы ГЭС в детерминированном и стохастическом вариантах. Для комплексного 
исследования режимов ГЭС предлагается технология создания метамодели. На основе разработанной базы знаний 
фрагментов и параметров метамодели формируются конкретные модели с автоматическим приведением к 
форматам внешних вычислителей задач математического программирования (GAMS, AMPL, lp_solve и др.). 
Технология иллюстрируется оптимизационной задачей моделирования режимов работы ГЭС на примере сработки 
Иркутского водохранилища в отопительный период.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: метамодели — гидроэлектростанции — ГЭС — управление режимами ГЭС — математическое 
программирование — язык моделирования — стохастическая оптимизация.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638670.

Абасов, Николай Викторович (Институт систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Язык описания метамоделей задач математического программирования и его 
применение в гидроэнергетике / Н. В. Абасов, Е. Н. Осипчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 5. – C. 8-15. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 14-15 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы 
и технологии).

1)

Аннотация: Построена математическая модель актуальной оптимизационной задачи транспортной логистики об 
оптимальном размещении нескольких логистических центров на полигоне обслуживания. Исследована задача об 
определении оптимального количества логистических центров. Разработан метод решения вышеуказанных задач,  
включающий вычислительные алгоритмы последовательного улучшения с использованием мультистарта и 
последовательного улучшения с выделением активных зон. Выполнена программная реализация, проведен 
вычислительный эксперимент, включающий решение серий модельных задач.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: математические модели — численный метод — программное обеспечение — транспортная логистика — 
модели оптимизационных задач — вычислительные эксперименты.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638682.

Бухаров, Дмитрий Сергеевич (Иркутский государственный технический университет)
    Определение оптимального количества и расположения логистических центров : 
математическая модель и численный метод / Д. С. Бухаров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 8-14. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 14 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: В статье строится новая математическая модель однономенклатурной системы управления запасами 
(поставками) в предположении о том, что поставки осуществляются непрерывно, с использованием линейных 
дифференциальных уравнений второго порядка с запаздывающим аргументом. Применение данного 
математического аппарата позволило преодолеть ряд недостатков, традиционно присущих моделям управления 
запасами в непрерывной постановке. Выполнено исследование модели на устойчивость с помощью метода 
D-разбиения. Проведен численный эксперимент. Сделаны выводы, высказаны рекомендации по дальнейшему развитию 
и применению предложенного подхода.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: математическая модель — управление запасами — дифференциальные уравнения — устойчивость 
решения — метод D-разбиения.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638745.

Казаков, Александр Леонидович (Институт динамики систем и теории управления СО РАН)
    Математическая модель управления запасами (поставками) с учетом запаздывания / А. 
Л. Казаков, А. А. Лемперт, Фунг Тхе Бао // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 131-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (14 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Физико-математические науки).

3)

Аннотация: Приведены результаты анализа влияний родного и неродного языков на структуру интерязыка. Анализ 
проводился на основе использования математической модели процесса обучения неродному языку как амбивалентной 
системы в виде дифференциальных уравнений Колмогорова. Введен коэффициент пропорциональности влияний этих 
языков. В связи со сложностью анализа влияний всех параметров процесса обучения предложено проводить анализ, 
во-первых, зафиксировав два параметра интенсивности изучения и интенсивности забывания неродного языка в 
соответствии со стандартом обучения, и, во-вторых, проводить анализ для установившегося режима. С учетом 
этого даются формулы для оценки долей родного и неродного языков в структуре интерязыка и утверждается, что 
для стабилизации уровня интерязыка необходимо соблюдать строгую пропорцию между интенсивностями 
использования родного и неродного языков.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: анализ — интерязык — родной язык — неродной язык — интенсивность — математическая модели — 
дифференциальные уравнения Колмогорова — Колмогорова дифференциальные уравнения — коэффициент 
пропорциональности — доля.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638671.

Кирий, Виктор Григорьевич (Кафедра вычислительной техники, Иркутский государственный 
технический университет)
    О влиянии параметров процесса обучения неродному языку на структуру интерязыка / В. 
Г. Кирий, Н. Н. Рогозная, Чан Ван Ан // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 15-20. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 20 (3 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В Дарасунском рудном районе для мезозойских золоторудных месторождений типичны 
флюидно-эксплозивные структуры (ФЭС). Образование ФЭС парагенетически связано с формированием малых 
интрузивных тел мезозойского амуджиканского комплекса. Они размещаются в пределах дайковых поясов. На 
Дарасунском месторождении образование ФЭС предшествует продуктивной стадии золотого оруденения. На 
Дельмачикском месторождении продуктивные стадии золотого оруденения приурочены к минерализованным зонам в 
эксплозивных брекчиях.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: дайки — эксплозивные брекчии — золотое оруденение — золоторудные месторождения — месторождения 
— флюидно-эксплозивные структуры.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638688.

Абрамов, Баир Намжилович (Лаборатория геоэкологии и рудогенеза, Институт природных 
ресурсов, экологии и криологии СО РАН)
    О рудоносности флюидно-эксплозивных структур Дарасунского рудного района / Б. Н. 
Абрамов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – 
C. 43-47. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 47 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассматриваются геоэкологические проблемы переработки берегов искусственных водоемов, а также 
методика мониторинга на примере ключевого участка "Солнечный" на Иркутском водохранилище. Построение и 
сопоставление трехмерных моделей позволяют точно определить положение форм рельефа в пространстве и 
отследить динамику развития инженерно-геологических процессов. Предложенный метод анализа развития 
экзогенных процессов на ключевых участках может применяться на других объектах и территориях, где происходит 
развитие комплекса экзогенных геологических процессов, таких как абразия, солифлюкция, обвалы, оползни и т. п.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геокриология.
Кл. слова: геодинамические модели — водохранилища — динамика переработки берега — искусственные водоемы 
— трехмерные модели — экзогенные геологические процессы.
УДК: 551.34; ББК: 26.36

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638706.

Рыбченко, Артем Александрович (Лаборатория инженерной геологии и геоэкологии, Институт 
земной коры СО РАН)
    Результаты использования трехмерных моделей при мониторинге абразионного участка 
"Солнечный" (Иркутское водохранилище) / А. А. Рыбченко, А. В. Кадетова, Е. А. Козырева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 61-66. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (10 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: В основу исследований положены данные наблюдений Росгидромета за годовыми расходами воды и 
взвешенных наносов основных притоков оз. Байкал за инструментальный период наблюдений. Построены и 
проанализированы графики динамики годового хода воды и взвешенных наносов, установлены тренды, определены 
коэффициенты корреляции между расходами воды и наносов для всего ряда наблюдений и за отдельные интервалы. 
Для определенных интервалов выяснены изменения средних значений расходов, а также изменения сезонного 
распределения. В динамике годового стока наносов на основных притоках оз. Байкал выделены два временных  
интервала. В первый интервал динамика стока наносов определяется гидроклиматическими факторами, т. е. 
колебания стока наносов в основном синхронны колебаниям стока воды. Со второй половины 70-х гг. отмечается 
нисходящая тенденция изменения объемов взвешенных наносов на фоне повышенной водности рек. Такая тенденция 
обусловлена как естественными, так и антропогенными факторами, которые в разных районах бассейна озера 
могут проявляться по-разному, но с возрастающей активностью.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: озера — реки — стоки — наносы — повышенная водность — многолетняя изменчивость — 
гидроклиматические факторы.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638705.

Динамика стока наносов в котловине озера Байкал / Т. Г. Потемкина [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 53-60. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

3)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Представлены проточные водонагревательные системы горячего водоснабжения, созданные на основе 
полупроводниковых элементов, оценены их достоинства и недостатки. Представлена методика подбора 
характеристик проточных водонагревателей. Предложена конструкция полупроводникового нагревательного 
элемента, изготовленного для систем горячего водоснабжения. Приведены результаты исследования параметров 
проточных водонагревателей с полупроводниковыми нагревательными элементами. Показано, что предложенная 
конструкция имеет высокие экономические показатели.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: водонагреватели — нагревательные элементы — водонагревательные системы — горячее водоснабжение 
— полупроводниковый нагревательный элемент.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638712.

Коновалов, Николай Петрович (Кафедра физики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Электороводонагревательные системы с полупроводниковым элементом / Н. П. 
Коновалов, И. Ю. Шелехов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 90-93. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 93 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Представлен проект мультикомфортного дома, созданного для города Ноттингем, Великобритания. 
Спроектированы системы вентиляции, электроснабжения и горячего водоснабжения. Приведены расчеты 
коэффициента теплопередачи ограждающих конструкций с помощью программы MCH-Designer-2.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: мультикомфортные дома — теплоизоляция — световые колодцы — солнечные батареи — рекуператоры — 
геотермальные теплообменники.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638713.

Леник, Татьяна Александровна (Иркутский государственный технический университет)
    Проектирование мультикомфортного дома в г. Ноттингем, Великобритания / Т. А. Леник, 
Д. Л. Тарасова, М. Ю. Толстой // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 93-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Электрическое освещение. Светотехника.
Кл. слова: светодиодные прожекторы — светоотдача — металлогаогенные лампы — светодиоды — розжиг.
УДК: 628.9; ББК: 31.294

Введено: Павлов 04.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638221.

Обоснование применения светодиодных прожекторов на карьерной технике // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 18. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

3)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы преимущества полиэтиленовых труб над стальными в рамках 
системы газоснабжения России. Автором осуществлен комплексный сравнительный анализ укрупненной стоимости 
строительства газопроводов (в уровне 2008 и 2011 гг.) из наиболее применяемых сортаментов стальных и 
полиэтиленовых труб в газораспределительных сетях РФ. На основании номограмм для гидравлических расчетов 
стальных и полиэтиленовых газопроводов низкого, среднего и высокого давления с учетом срока их эксплуатации 
выполнено сравнение удельных потерь давления газопроводов. Сделаны выводы о неоспоримом преимуществе 
полиэтиленовых труб, как на стадии единовременного вложения капитальных средств, так и в процессе 
эксплуатации газопроводов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Газоснабжение.
Кл. слова: реконструкция газопроводов — эксплуатация газопроводов — газопроводы — полиэтилен - сталь — 
укрупненные показатели стоимости — полиэтиленовые трубы — эффективность полиэтиленовых труб.
УДК: 696.2; ББК: 38.763

Введено: Романченко 18.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638575.

Ганзиков, А. С. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Эффективность применения полиэтиленовых труб в газораспределительных сетях 
Российской Федерации / А. С. Ганзиков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. 
–  № 2. – C. 51-55. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 55 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт нефти и газа).

1)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос применения электронагревательных приборов для отопления помещений малых 
форм на примере монгольских юрт, представлен сравнительный анализ печного и электрического отопления с 
классическими нагревательными приборами. Приводятся данные по использованию отопительных приборов, 
разработанных авторами на основе полупроводниковых нагревательных элементов. Показано, что предложенные 
отопительные приборы и схема их расположения создают оптимальные климатические условия в помещении, при 
резких перепадах температуры быстро восстанавливают климатические условия в помещении юрты, а по 
техническим характеристикам значительно превосходят имеющиеся аналоги.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: электронагреватели — конвекторы — пленочные элементы — монгольские юрты — обогрев юрт.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Романченко 27.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638711.

Коновалов, Николай Петрович (Кафедра физики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Конструкция электроотопительного прибора для помещений малых форм / Н. П. 
Коновалов, И. Ю. Шелехов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 85-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Представлено исследование процесса гидратации полиминеральных вяжущих систем на основе цемента 
методом термостимулированных токов (ТСТ). Объект исследования - рядовой портландцемент Ангарского 
цементного завода (ПЦ 400 Д20) при различных значениях величины адсорбции (от 0,1 до 3,5%). Экспериментально 
получены численные значения электрофизических параметров системы "цемент-вода" на начальном этапе 
структурообразования. Дано теоретическое обоснование наблюдаемых явлений. Обоснована взаимосвязь процесса 
гидратации дисперсной полиминеральной системы со структурой взаимодействующих фаз. Показана возможность 
регулирования свойств конечных материалов на основе цементного вяжущего.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: вяжущие вещества — энергия активации — время релаксации — гидратация — величина адсорбции — 
метод термостимулированных токов — портландцемент.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638739.

Электрофизические процессы на этапе начального структурообразования вяжущих 
цементных систем / Н. А. Шурыгина [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 97-102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Произведен анализ отказов тяговых электрических двигателей (ТЭД) электровозов Восточного региона 
с акцентированием внимания на их наиболее низко надежный в эксплуатации узел - изоляцию. Проанализирована 
технология сушки магнитной системы ТЭД электровозов Нижнеудинского локомотивного депо Восточно-Сибирской 
железной дороги (ВСЖД) при их ремонте в условиях депо. Выявлены основные недостатки данной технологии, 
обусловленные использованием технически устарелых, малоэффективных и энергозатратных методов сушки, а 
также представлены наиболее приемлемые пути совершенствования этой технологии с применением новых, более 
эффективных, современных и экономически выгодных методов энергоподвода процесса сушки.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: тяговые двигатели — изоляция — остов — станина — сушка — конвективный метод сушки — 
инфракрасное излучение — комбинированный метод сушки.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638740.

Дульский, Евгений Юрьевич (Иркутский государственный университет путей сообщения)
    Совершенствование технологии ремонта магнитной системы тяговых двигателей 
электровозов / Е. Ю. Дульский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 103-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (1 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Разработана методика определения пропускной способности остановочных пунктов и рационального 
интервала движения городского пассажирского транспорта. В разработанной методике значение рационального 
интервала движения предлагается определять исходя из пропускной способности наиболее нагруженных 
остановочных  пунктов. Работа остановочного пункта рассматривается авторами как система массового 
обслуживания (СМО), имеющая каналы обслуживания с различной производительностью. В статье определены 
параметры СМО и освещены результаты исследований остановочных пунктов в г. Красноярске, а также выявлены 
закономерности для определения времени обслуживания автобуса на остановочном пункте. Используя описанный в 
статье метод, можно определить пропускную способность остановочного пункта и рассчитать минимальный 
интервал движения транспортных средств с учетом случайного характера потоков подвижного состава.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: остановочные пункты — интервалы движения — пропускная способность — автобусы — время 
обслуживания автобусов — производительность остановочных пунктов.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638743.

Фомин, Евгений Валерьевич (Кафедра транспорта, Сибирский федеральный университет)
    Методика определения пропускной способности остановочных пунктов городского 
пассажирского транспорта / Е. В. Фомин, А. И. Фадеев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 117-123. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 123 (9 назв.) – (Транспорт).

2)
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Точная механика

Аннотация: Рассматриваются вопросы моделирования аналитических измерений в многомерных базах данных, 
приводится формальное определение аналитического измерения, исходя из анализа которого сформулированы и 
доказаны некоторые его свойства.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: многомерные модели данных — аналитическое измерение — уровни измерения — свойства измерений — 
анализ многомерных данных.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 26.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638683.

Висков, Алексей Валерьевич (Департамент корпоративных систем, Лаборатория новых 
информационных технологий (ЛАНИТ))
    Моделирование аналитических измерений в многомерных базах данных / А. В. Висков, М. 
Б. Фомин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – 
C. 15-19. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассмотрены ключевые факторы конкуренции в обслуживании товарных потоков в строительстве и 
недвижимости, в качестве основного выделено инновационное обеспечение логистического сервиса. В отношении 
услуг определяющим предстает качество, поэтому позиционирование поставщиков услуг в конкурентной среде 
зависит  от разработки принципиально новых подходов к обслуживанию, исходной точкой для которых служит 
понимание характера притязаний покупателей, по сути - стандартов обслуживания. Определены стандарты 
обслуживания, имеющие ряд отличительных особенностей, раскрыта сущность термина "совершенный заказ", 
означающий  такое его исполнение, которое отвечает определенным требованиям. Раскрыты эффективные методы 
оценки уровня логистического обслуживания в строительстве и недвижимости.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: строительство — недвижимость — логистический сервис — стандарты обслуживания — инновационное 
обеспечение.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко 01.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638196.

Архипкин, Олег Валерьевич (Кафедра экспертизы и управления недвижимостью, Национальный 
исследовательский Иркутский государственный технический университет)
    Методологические разработки инновационных форм организации интегрированного 
логистического сервиса в строительстве и недвижимости / О. В. Архипкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 114-118. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 118 (4 назв.) – (Экономика).

1)
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Аннотация: Выполнен анализ определений, объектов и целей управленческого учета (УУ). Обоснован выбор 
интенсивного пути повышения качества информационного обеспечения тактических и стратегических 
управленческих решений. Выявлены нерешенные задачи повышения качества информационного обеспечения принятия 
управленческих решений - недостаточно исследованы взаимосвязи и взаимовлияние целей бизнеса, целей УУ и целей 
его учетной политики. Аргументировано формирование целей системы УУ и учетной политики УУ с учетом этапов 
жизненного цикла бизнеса. Разработан инструмент формирования учетной политики УУ - модель различных 
вариаций наполнения методического, организационного и технического разделов учетной политики, учитывающая 
этапы жизненного цикла бизнеса и ориентированная на достижение стратегической цели организации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Учет. Бухгалтерский учет.
Кл. слова: учетная политика — бухгалтерский управленческий учет — этапы жизненного цикла бизнеса — цели 
бизнеса — цели управленческого учета — цели учетной политики — инструмент формирования учетной политики.
УДК: 657.0/.5; ББК: 65.052.2

Введено: Романченко 04.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638236.

Бычкова, Гульфира Мубараковна (Кафедра экономики, маркетинга и психологии управления, 
Ангарская государственная техническая академия)
    Унификация подходов к ресурсному обеспечению бухгалтерского управленческого учета 
/ Г. М. Бычкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 3. – C. 154-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в сносках. – (Экономика).

2)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: разрезы — эффективность — безопасность — производительность — соревнования.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638451.

Дорошенко, Алексей Анатольевич (Филиал ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Организация соревнования машинистов экскаватора за эффективный и безопасный труд 
в условиях Назаровского разреза / А. А. Дорошенко, А. В. Константинов, А. Т. Попов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2012. –  № 5. – C. 102-103. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Ремонт оборудования.
Кл. слова: горные оборудования — сервис-центры — сервисное обслуживание — запасные части — шахты.
УДК: 658.588.8; ББК: 30.83

Введено: Павлов 06.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638303.

Лошкарева, Татьяна Леонидовна (Представительство Джой Майнинг Машинери)
    Интеллектуальный сервис-центр Джой / Т. Л. Лошкарева // Уголь : науч. произв. журн. – 
2012. –  № 5. – C. 51-52. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

4)
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Аннотация: Представлены возможности реализации методики обеспечения безопасности движения 
автотранспортных средств с правым расположением рулевого управления при выполнении маневра обгон с помощью 
комплекса безопасности, устанавливаемого в автомобиле. Комплекс безопасности состоит из прибора, измеряющего 
скорости движения обгоняющего, обгоняемого и встречного автотранспортных средств, компьютера автомобиля, 
высчитывающего необходимую скорость движения и дистанцию безопасности для обгоняющего 
автотранспортного средства, а также ЖК-дисплея, установленного в автомобиле, который информирует водителя
автотранспортного средства с правым расположением рулевого управления, предполагающего совершить маневр 
обгон, об условиях, необходимых для безопасного его выполнения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — обгон — дорожно-транспортные ситуации — дистанция 
безопасности — рулевое управление — правое расположение управления.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638742.

Синкович, Михаил Романович (Забайкальский государственный университет)
    Моделирование движения автотранспортных средств с правым расположением рулевого 
управления при выполнении маневра обгон на автомобильных дорогах с правосторонним 
движением / М. Р. Синкович, С. П. Озорнин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 113-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 
(4 назв.) – (Транспорт).

5)

Аннотация: Проанализированы проблемы, связанные с перевозкой пассажиров автобусами в пригородном 
сообщении. Показано, что пригородные перевозки по своей структуре неоднородны, что позволило произвести их 
классификацию. Установлено, что изменение рынка транспортных услуг вызвало отток платежеспособной части 
населения с муниципального транспорта на транспорт частных перевозчиков и тем самым увеличило долю 
льготников в структуре пассажиров, перемещающихся на муниципальном транспорте. Выполнены социологические 
исследования, позволившие оценить качество услуг, предоставляемых различными операторами рынка.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: пригородные перевозки — объемы перевозок — пассажиропотоки — пассажирские автотранспортные 
предприятия — государственные автотранспортные предприятия — муниципальные автотранспортные предприятия 
— частные перевозчики — социологические исследования.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638744.

Ширяев, Сергей Александрович (Кафедра автомобильных перевозок, Волгоградский 
государственный технический университет)
    Некоторые аспекты современного состояния перевозок пассажиров в пригородном 
сообщении, выполняемых автомобильным транспортом / С. А. Ширяев, О. В. Устинова, В. А. 
Гудков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – 
C. 124-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (6 назв.) – (Транспорт).

6)
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Физика

Аннотация: Установлен физический (электрохимический) смысл "аномальных" (так называемых "негауссовских") 
режимов изоэлектрического фокусирования (ИЭФ) в водном растворе амфолитов. Построена специальная 
сингулярная асимптотика решения задачи, показавшая, что в "аномальных" режимах распределение двух соседних 
амфолитов между их изоэлектрическими точками является функцией разности степеней диссоциации амфолитов. 
Модель позволила сделать теоретические выводы о способах повышения разрешающей способности метода путем 
оптимизации состава смеси и устранения неравномерностей pH и проводимости в электрофоретической камере 
(ЭК).
Рубрики: 1. Физика. 2. Математическая физика.
Кл. слова: сингулярная асимптотика — негауссовские режимы — аномальные режимы — Гауссовское распределение 
— режимы изоэлектрического фокусирования.
УДК: 53:51; ББК: 22.311

Введено: Романченко 28.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638746.

Сахарова, Людмила Викторовна (Кафедра общенаучных дисциплин, Филиал Морской 
государственной академии имени адмирала Ф. Ф. Ушакова)
    Физический смысл "гипергауссовских" асимптотических решений задачи 
изоэлектрического фокусирования / Л. В. Сахарова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 137-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 
(17 назв.) – (Физико-математические науки).

1)

Химическая технология

Аннотация: Разработана методика отбора проб углеводородного сырья (в первую очередь нестабильного газового 
конденсата) в пробоотборники поршневого типа (ППТ). Показано, что ППТ обладает рядом существенных 
преимуществ по сравнению с широко распространенными двухвентильными пробоотборниками. В частности, 
использование ППТ позволяет проводить разгазирование проб при постоянном давлении. При анализе пробы, 
отобранной в ППТ, без ее предварительного разгазирования можно проводить 20 параллельных определений и более, 
в то время как из двухвентильного пробоотборника можно провести только 2-3 параллельных определения. 
Разработанная в ООО "Газпром ВНИИГАЗ" методика отбора проб углеводородного сырья в ППТ оформлена в виде 
СТО Газпром.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: пробоотборники поршневого типа — нестабильный газовый конденсат — пробы — отбор проб — пробы 
углеводородного сырья —  углеводородное сырье.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 18.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638576.

Арыстанбекова, С. А. (000 "Газпром ВНИИГАЗ")
    Отбор проб углеводородного сырья, находящегося под высоким давлением, в 
пробоотборники поршневого типа / С. А. Арыстанбекова, А. Е. Скрябина, Н. С. Миронова // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 56-60. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 60 (5 назв.) – (Методы анализа).

1)
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Аннотация: В статье описаны принцип действия и конструкция лабораторного анализатора низшей объемной 
теплоты сгорания газов, который при малом объеме пробы способен экспрессно измерять данный показатель 
качества любых газов (в том числе, бедных горючими компонентами), a также приведена математическая модель 
сигнала такого анализатора, подтвержденная экспериментальными данными, и его технические характеристики.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: теплота сгорания — газификация — пиролиз — бедные газы — лабораторные анализаторы — 
пламенно-температурные детекторы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 18.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638577.

Батрамеев, В. А. (Тверской государственный технический университет)
    Лабораторный анализатор низшей объемной теплоты сгорания газов / В. А. Батрамеев, А. 
П. Варламов, Л. В. Илясов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 61-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 64 (3 назв.) – (Методы анализа).

2)

Аннотация: В статье представлено сравнение работы металлооксидных катализаторов, приготовленных 
пропиткой силикагеля водными растворами нитратов галлия, железа и индия, в дегидрировании пропана в 
присутствии диоксида углерода. Изучено влияние содержания галлия на эффективность галлиевых катализаторов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: пропан — окислительное дегидрирование — диоксид углерода — металлооксидные катализаторы — 
эффективность галлиевых катализаторов.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Романченко 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638542.

Гайдай, Н. А. (Институт органической химии им. Н. Д. Зелинского РАН; РГУ нефти и газа им. И. 
М. Губкина)
    Дегидрирование пропана в присутствии диоксида углерода на нанесенных 
металлооксидных катализаторах / Н. А. Гайдай, К. Есмаили, А. Б. Карпов // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 22-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (6 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

3)

Аннотация: Рассмотрены факторы, влияющие на стабильность тока серии при электролизе, показано, что 
оптимальное ведение процесса невозможно без стабилизации тока в серии. Главной целью системы управления 
током серии является поддержание стабильного тока определенной величины в заданных технологами пределах. 
Рассмотрены варианты утечки тока серии, предложена эквивалентная схема электролиза, рассмотрены варианты 
стабилизации тока. Рекомендовано использовать для стабилизации тока дроссели насыщения.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: ток серии электролизеров — ток утечки — электролизеры — дроссель насыщения — стабилизация — 
ступенчатое регулирование.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 29.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638754.

Макаров, Александр Михайлович (Богучанское энерго-металлургическое объединение РУСАЛ)
    Стабилизация тока серии электролизеров в процессе электролитического получения 
алюминия / А. М. Макаров, В. М. Салов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 4. – C. 149-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (3 назв.) – 
(Химия и металлургия).

4)
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Аннотация: В статье представлены экспериментальные данные, доказывающие, что механизм действия присадок 
различного функционального назначения в дизельных топливах (ДТ) - единый, и ответственными за него являются 
межмолекулярные взаимодействия, возникающие в топливной дисперсной системе (ТДС). Экспериментально 
доказано, что все исследованные присадки способствовали повышению стабильности ТДС, что позволяет 
рассматривать механизм действия присадок различного функционального назначения в ДТ по аналогии с механизмом 
действия ПАВ в классических дисперсных системах.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: присадки — механизм действия присадок — межмолекулярные взаимодействия — топливные дисперсные 
системы — дизельные топлива — топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638545.

Хуман Занд (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Механизм действия присадок в дизельных топливах / Хуман Занд, С. Т. Башкатова, В. А. 
Винокуров // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 25-28. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 28 (7 назв.) – (Исследования).

5)

Аннотация: Исследована технология получения нефтяного изотропного волокнообразующего пека методом 
термополиконденсации тяжелой смолы пиролиза бензина. Показано, что увеличение глубины вакуума способствует 
удалению гамма-фракции и возрастанию температуры размягчения пеков. Установлено, что выдержка под 
вакуумом 4-6 кПа при температуре не выше 300градусС и продолжительности не менее 10 ч после изотермической 
стадии термополиконденсации позволяет снизить содержание низкомолекулярных компонентов в пеке до величины 
менее 5% мас., повысить температуру размягчения до 189градусС и получить нефтяные пеки, пригодные для 
формования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: тяжелая смола пиролиза — пиролиз — термополиконденсация — вакуумная стадия — нефтяные 
волокнообразующие пеки — пеки — углеводородный состав — температура размягчения — низкомолекулярные 
компоненты — выход пека — продолжительность термолиза.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 14.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638518.

Изучение влияния вакуума на эффективность удаления гамма-фракции из остатка 
термополиконденсации тяжелой смолы пиролиза / A. A. Мухамедзянова [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 8-11. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
11 (3 назв.) – (Исследования).

6)
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Химия

Аннотация: Отмечено, что степень токсичности вещества зависит от биологических особенностей вида, пола, 
возраста, индивидуальной чувствительности организма, строения и физико-химических свойств яда, количества 
попавшего в организм вещества, факторов внешней среды (температуры, атмосферного давления и др.). Однако в 
это же время биологическая активность химических веществ в значительной степени зависит от химической 
структуры молекулы. Использование компьютерной программы PASS (Prediction of Activity Spectra for Substances) 
позволяет быстро прогнозировать биологическую активность. В рамках настоящей работы изучено более 50 новых 
соединений. Результаты прогнозирования биологической активности представлены в виде таблицы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: биологическая активность — сульфамиды — компьютерные программы — аренсульфонамиды — 
С-амидоалкилирование.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 29.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638753.

Айзина, Юлия Александровна (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Использование современных информационных технологий для выявления 
биологической активности органических соединений / Ю. А. Айзина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 145-149. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 149 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Рассматриваются димеры nSeH-(D-)-mSeH-(D-) в кристалле KCl. Изучается диполь-дипольное 
взаимодействие между мономерами димера. Рассчитываются частоты и интенсивности первых трех гармоник 
парных центров, TD-резонанс вырожденных уровней. Теоретически описываются экспериментальные данные для 
первых двух  гармоник. Определяется геометрия димера, а также электрооптические параметры рассматриваемых 
димеров: статический дипольный момент, первая и вторая производные функции дипольного момента, 
гармоническая частота, параметр ангармоничности. В работе показывается, что ионы SeH- и SeD- в кристалле KCl 
имеют различные функции дипольного момента, что означает неприменимость адиабатического приближения для 
данной системы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая связь и строение молекул.
Кл. слова: электрооптическая ангармоничность — ионные кристаллы — примесный дефект — TD-резонанс — 
диполь-дипольное взаимодействие — димер — парный центр — парная линия — (не) эквивалентный димер.
УДК: 544.1; ББК: 24.51

Введено: Романченко 07.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638445.

Штейнер, Егор Андреевич (Отдел квантовой и вычислительной физики, Физико-технический 
институт, Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Динамика димера SeH-(D-)-SeH-(D-) в кристалле KCl / Е. А. Штейнер, А. Д. Афанасьев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 3. – C. 281-286. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 286 (7 назв.) – (Физико-математические науки).

2)

2 июля 2012 г. стр. 25 из 26



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

Аннотация: Исследована устойчивость суспензий глинистых минералов Слюдянского месторождения (Иркутская 
область) и ее зависимость от добавок электролитов - сульфатов натрия, магния, алюминия. Определены значения 
порога коагуляции разных электролитов. Определены значения электрокинетического потенциала частиц каолинита 
в  суспензиях и влияние на него электролитов - сульфатов натрия, магния. Приведены результаты экспериментов и 
их обсуждение с точки зрения протекания процессов на поверхности твердой фазы с учетом двойного 
электрического слоя.
Рубрики: 1. Химия. 2. Грубодисперсные системы.
Кл. слова: монтмориллонит — глинистые минералы — дисперсные системы — устойчивость суспензий — 
электрокинетический потенциал.
УДК: 544.77; ББК: 24.66

Введено: Романченко 29.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638755.

Яковлева, Ариадна Алексеевна (Иркутский государственный технический университет)
    Роль физико-химических исследований глинистых композиций для геоэкологической 
оценки / А. А. Яковлева, Л. В. Николаева, Во Дай Ту // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 4. – C. 152-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 
(10 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Синтезирована серия катализаторов на основе оксидов никеля и кобальта, нанесенных на оксид 
алюминия и силикагель. Каталитические свойства образцов оценивали по реакции гидрирования изобутена в 
интервале температур 40-120градусС. Образцы, содержащие оксид никеля, заметно активнее образцов с 
нанесенным оксидом кобальта. Установлено, что природа носителя влияет на каталитические свойства 
катализаторов. Модифицирование образцов ионами платины или палладия заметно повышает активность 
катализаторов. Исследование межфазной диффузии водорода между металлической фазой катализатора и 
носителем показало отсутствие перехода водорода с нанесенной фазы на носитель. Повышение активности 
образцов при введении в их состав сверхмалых добавок платины или палладия может быть обусловлено тем, что 
металлы платиновой группы активируют образование атомарного водорода, который поддерживает 
восстановленную форму оксида и обеспечивает высокую гидрирующую способность металлической фазы 
катализатора в реакции гидрирования.
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: гетерогенный катализ — оксиды — гидрирование — изобутен — катализаторы.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Романченко 15.06.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 638522.

Модифицирование катализаторов гидрирования на основе оксидов кобальта и никеля 
сверхмалыми добавками металлов платиновой группы / М. Я. Быховский [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 2. – C. 16-21. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 21 (8 назв.) – (Исследования).

4)

Всего: 71 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

2 июля 2012 г. стр. 26 из 26


	Бюллетень новых поступлений
	Астрономия. Астрофизика
	Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных ископаемых
	Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство
	Информационные технологии. Вычислительная техника
	Испытания материалов. Общая энергетика
	Математика
	Науки о Земле. Геологические науки
	Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды. Канализация
	Строительство. Строительные материалы
	Техника средств транспорта
	Точная механика
	Управление предприятиями. Организация производства
	Физика
	Химическая технология
	Химия


