
Иркутский государственный технический университет
Н а у ч н о - т е х н и ч е с к а я   б и б л и о т е к а

Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь   Н О В Ы Х   П О С Т У П Л Е Н И Й

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

Архитектура

Аннотация: Проблема несоответствия современного среднего образования требованиям времени и задачам 
реформы образования, поставленным в наши дни правительством РФ, вызвала необходимость новых подходов к 
проектированию и разработке образовательной модели школы будущего. Автором предлагается модель школы, 
названная «идеальным городом детей», где главное – это внимание к каждой человеческой личности, то есть 
ребенок-ученик, стоящий в центре, в основе всех этих построений. «Идеальный город детей» как воплощение мечты 
«о возрождении общества посредством нравственной или «говорящей» архитектуры, волнующей и воспитывающей 
восприятием образов, построенных форм и осмысленного пространства». Идеальная образовательная модель – это 
«Дом братства», «Дом добродетели», «Дом воспитания», «Храм Согласия» и, конечно, «Храм Науки», что, по 
мнению автора, должно стать одним из главных критериев формирования новой архитектуры детских 
образовательных учреждений.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: детские образовательные учреждения — идеальные города — образовательные модели — геометрические 
построения — современные школы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 29.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639616.

Макогон, Любовь Николаевна (Кафедра архитектурного проектирования, ИрГТУ)
    Принципы идеального города в проектировании новой школы 21 века / Л. Н. Макогон // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 79-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

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

Аннотация: Обсуждаются новые подходы в технологии проводки глубоких эксплуатационных нефтяных скважин с 
горизонтальным окончанием в анизотропных кавернозно-трещиноватых карбонатных коллекторах рифейского 
фундамента на крупнейшем в Восточной Сибири Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горизонтальное эксплутационное бурение — геолого-технологические условия — нефтяные залежи — 
анизотропные карбонатные коллекторы — углеводородное сырье — добыча нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639540.

Новые технологии в проводке нефтедобывающих скважин с горизонтальным окончанием в 
анизотропных карбонатных коллекторах : (на примере Юрубчено-Тохомского НГКМ) / В. М. 
Иванишин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 32-38. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 38 (15 назв.) – (науки о Земле).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается задача формирования комплексной детали из деталей, обрабатываемых на одной 
группе ста нков. Предполагается, что для выделения комплексной детали используется кластерный анализ. Для его 
реал изации вводятся признаки, описывающие детали. Производится сравнение алгоритмов кластеризации. В связи с 
тем что в реальных условиях в данной задаче объем данных может быть значительным, сравнивалась работа  
нескольких методов кластеризации в параллельном и обычном режимах в среде Matlab: иер архический алгоритм, 
алгоритм субтрактивной кластеризации, к-среднего и нечеткой кластеризации. На примере набора из 34 втулок, 
обрабатываемых на револьверном станке с применением групповой наладки, анализировалось время выполнения в 
последовательном и параллельном режимах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распределенные системы обработки данных.
Кл. слова: кластерные анализы — парралельные вычисления — вычислительные эксперименты — нечеткие 
алгоритмы — процессоры — команды.
УДК: 004.75; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639539.

Янчуковский, Владислав Николаевич (ИрГТУ)
    Использование параллельных вычислений в кластерном анализе для формирования 
комплексных деталей / В. Н. Янчуковский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 25-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (5 
назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: ресурсосбережение — кондиционирование — сезонный аккумулятор холода — ледяной аккумулятор 
холода — коэффициент термической эффективности.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Павлов 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639461.

Синцов, А. Л. (Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им. 
Н. Э. Баумана)
    Энергосбережение и повышение безопасности при кондиционировании / А. Л. Синцов // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 3. – C. 66-72. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – (Ресурсосбережение).
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Как показывает большой объем фактических данных, основная часть крупных современных 
положительных форм рельефа сформировалась на дрейфующих континентах в результате резкого ускорения 
поднятий коры в плиоцен-четвертичное время после периода относительной стабильности, в большинстве областей 
продолжавшегося приблизительно 100 млн лет. Для описания используемых методов приведен пример хорошо 
изученных областей крупных новейших поднятий на Тибетском плато и в Гималаях. К северу от них новейшие 
поднятия с амплитудами от нескольких сотен метров до нескольких километров охватили огромную область, от 
Центрального и Северо-Восточного Китая на юге до Таймыра и Северо-Восточной Азии на севере. Их часто 
связывают со столкновением Индийской и Азиатской плит, начавшимся приблизительно 50 млн лет назад.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: неотектоника — размягчение литосферы — подъем кровли астеносферы — метаморфизм — мантийные 
плюмы.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Романченко 20.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639394.

Артюшков, Е. В. (Институт физики Земли им. О. Ю. Шмидта РАН)
    Новейшие поднятия земной коры как следствие инфильтрации в литосферу мантийных 
флюидов / Е. В. Артюшков // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 6. – 
C. 738-760. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 755-760. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика и 
геодинамика).

1)

Аннотация: Рассчитан химический баланс и созданы базы данных количества вещества в системах и потоках 
Ушканьеостровского резервуара оз. Байкал в г/год, что позволило установить существование больших внутренних 
нагрузок в резервуаре - потоков из донных отложений и потоков в донные отложения, выявить избирательную 
утилизацию компонентов в донные отложения, определить, какие компоненты аккумулируются в резервуаре и 
места их аккумуляции. Установлены пути и формы миграции 33 компонентов в резервуаре. В слабоминерализованных 
водах резервуара в комплексы не связываются только Ca2+, HCO3-, SO42-, Cl-, B, Hg, Sr (являются инертными, в 
водах резервуара находятся в растворенных формах), тогда как все другие компоненты с разной степенью участия 
вступают в реакции комплексообразования. Определен круг компонентов, совершающих химические круговороты в 
водах резервуара. Установлена геохимическая устойчивость экосистемы "Ушканьеостровский резервуар" к 
химическим элементам и органическому веществу, попадающему в резервуар с техногенным стоком.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: стационарные системы — мегасистемы — потоки — химический баланс — экосистемы — геохимическая 
устойчивость.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639538.

Астраханцева, Ольга Юрьевна (Лаборатория физико-химического моделирования, Институт 
геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Химический баланс Ушканьеостровского резервуара оз. Байкал / О. Ю. Астраханцева, К. 
В. Чудненко, О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 5. – C. 36-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (14 назв.) – 
(Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Показаны достоинства создания региональных мини-НПЗ первичной перегонки нефти. Рассмотрены 
достоинства и недостатки двухколонной и одноколонной схем установок первичной перегонки нефти. Представлены 
данные по разгонке нефти из магистрального трубопровода на аппарате АРН-2. Для снижения гидравлического 
сопротивления и тепловой нагрузки трубчатой печи предложено использование предварительного испарителя. На 
основании выполненных расчетов показано, что паро-газовую смесь из предварительного испарителя необходимо 
подавать на нижележащую тарелку, расположенную между отборами керосиновой и дизельной фракций. 
Представлены зависимости отбора бензиновой, керосиновой фракций и мазута от расхода и температуры возврата 
циркуляционного орошения ЦО-1 при постоянных отборах дизельного, тяжѐлого дизельного топлив, углеводородных 
газов и флегмового числа.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: нефть — разгонка нефти — одноколонные установки — предварительные испарители — отбор фракций — 
углеводородные газы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 31.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639639.

Губанов, Николай Дмитриевич (Кафедра химический технологии, ИрГТУ)
    Исследование режимов работы ректификационных колонн установки пераичной 
переработки нефти. Моделирование одноколонной установки / Н. Д. Губанов, С. Г. Дьячкова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – 
C. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Разработана программа для решения прямых и обратных задач метода естественного электрического 
поля, обеспечивающая построение модели геоэлектрического разреза одновременно до 29 электростатически 
поляризованных тел пластовой и призматической форм. Программно-построенные геоэлектрические разрезы для 
ряда рудных полей подтверждены последующим бурением, а в случаях тестирования алгоритма соответствуют 
эталонным геологическим разрезам. В настоящее время с помощью метода ЕЭП можно выполнять на более высоком 
уровне количественную оценку не только промышленно доступных рудных объектов, но также приступить к 
глобальному изучению естественного потенциала земной коры и мантии.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: метод естественного электрического поля — программное решение обратной задачи — программы — 
метод ЕЭП — эффективность метода ЕЭП — оценка рудных объектов.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Романченко 20.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639423.

Дмитриев, А. Н. (Институт геологии и геоинформатики Тюменского государственного 
нефтегазового университета)
    Решение прямой и обратной задач метода ЕЭП на основе уточненной модели природы 
естественного электрического поля / А. Н. Дмитриев // Геология и геофизика : науч. журн. – 
2012. – Т. 53 № 6. – C. 797-812. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 812. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика и геодинамика).

4)

Аннотация: Приведены особенности распространенности и распределения в пространстве ассоциаций токсичных 
химических элементов в почвах Прибайкалья на основе многоцелевого геохимического картирования в масштабе 
1:1000000. Рассмотрены геохимические различия ландшафтных областей на основе избыточных и недостаточных 
содержаний химических элементов в почвах относительно их кларков. Определены уровни колебаний содержаний 
элементов по их коэффициентам концентрирования и количественные значения степени загрязнения территории.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: почвы — токсичные элементы — мигрпция элементов — ландшафтные области — кларки — загрязнения.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 24.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639543.

Китаев, Наум Анисимович.
    Геохимические особенности почв ландшафтных областей Прибайкалья / Н. А. Китаев, В. 
И. Гребенщикова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: Представлены результаты геолого-структурных и тектонофизических исследований деформационных 
структур сейсмогенного генезиса в рыхлых осадках района дельты Селенги, где в 1862 г. произошло 
катастрофическое Цаганское землетрясение с М приблизительно 7.5. Установлено, что среди деформаций, 
определяемых как сейсмиты, наиболее достоверным индикатором прошлых землетрясений являются кластические 
дайки. Размеры и масштабы их распространения указывают на близость первичного сейсмогенного разрыва, а 
формирование их происходит в тесной взаимосвязи с разрывными нарушениями различных иерархических уровней.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: косейсмические деформации — рыхлые осадки — параметры — локализация эпицентра — повторяемость.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 20.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639421.

Лунина, О. В. (Институт земной коры СО РАН)
    По следам Цаганского землетрясения 1862 г. на Байкале : результаты исследования 
вторичных косейсмических деформаций в рыхлых осадках / О. В. Лунина, А. В. Андреев, А. С. 
Гладков // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 6. – C. 775-796. — ISSN 
0016-7886. — Библиогр.: с. 794-796. — Библиогр. в примеч. – (Геофизика и геодинамика).

6)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: рентгенофлуоренсцентные анализы — атомно-эмиссионные спектрометрии — индуктивно связанные 
плазмы — пределы обнаружения — фосфориты — фоновые позиции.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 27.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639563.

Черкашина, Татьяна Юрьевна (Аналитический центр Института земной коры СО РАН)
    Применение аналитических методов для геохимических исследований фосфоритов 
севера Монголии / Т. Ю. Черкашина, Е. Ф. Летникова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 59-65. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65 (10 
назв.) – (Науки о Земле).

7)

Аннотация: Выявление мерзлоты внутри древних курганов Алтая до начала раскопок при помощи геофизических 
методов трудно переоценить. До сих пор не было методики, диагностирующей малые объемы мерзлого грунта или 
льда под каменными курганными насыпями. Эта проблема является одной из актуальных в отечественной 
археологии. Замерзшие курганы, где в силу природных процессов сохраняются органические материалы, являются 
исключительным по значимости источником информации об историко-культурных процессах в эпоху раннего 
железного века. Особенно необходима предваряющая раскопки геофизическая разведка в условиях глобального 
потепления, с наступлением которого целый пласт уникальной культурно-исторический информации может быть 
безвозвратно потерян.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: археолого-геофизические исследования — метод сопротивлений — частотное зондирование — 
хроматография — выявление мерзлоты.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 20.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639420.

Исследование замерзших курганов Горного Алтая комплексом геофизических и 
геохимических методов / М. И. Эпов [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 6. – C. 761-774. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 773-774. — Библиогр. в примеч. – 
(Геофизика и геодинамика).

8)
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Аннотация: Рассмотрены методика и результаты применения подхода математического трехмерного 
моделирования сигналов при проведении исследований методом зондирований становлением поля в ближней зоне 
(ЗСБ). Освещены некоторые сложности и ограничения, связанные с 3D-интерпретацией материалов 
электромагнитных зондирований.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: электроразведка — становления — трехмерное моделирование — зондирования — осадочные чехлы — 
геоэлектрические модели.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Павлов 27.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639561.

Опыт 3D-моделирования сигналов становления электромагнитного поля в условиях 
осадочного чехла юга Сибирской платформы / И. К. Семинский [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 49-53. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 53 (3 назв.) – (Науки о Земле).

9)

Аннотация: При детальном петрографо-геохимическом изучении рассматривавшегося ранее в качестве 
терригенных отложений карнийского продуктивного (алмазосодержащего) базального горизонта из района гор 
Ангардам-Таса получены данные, свидетельствующие в пользу вулканогенного (эксплозивно-обломочного) генезиса 
этих пород. По новым данным, они могут рассматриваться как интенсивно преобразованные лапиллиевые туфы 
базитового и, возможно, ультрабазитового состава, являющиеся частью ладинско-карнийского 
вулканогенно-осадочного разреза. Туфы сложены резургентным материалом - измененными литокластами основных 
и, возможно, ультраосновных пород, девитрифицированными витрокластами, обломками автолитовых брекчий и т. 
п.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: триас — алмазы — вулканокластические отложения — фреатомагматические извержения — туфы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639385.

Признаки эксплозивно-обломочного генезиса алмазоносного карнийского горизонта 
Усть-Оленекского района : (петрографо-геохимические данные) / В. Ф. Проскурнин [и др.] // 
Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 6. – C. 698-711. — ISSN 0016-7886. — 
Библиогр.: с. 710-711. — Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

10)

Аннотация: На основании геоморфологических исследований, радиоуглеродного датирования моренных комплексов и 
верхней границы леса в пределах Северо-Чуйского хребта, увязанных с активизациями склоновых процессов, почво- и 
торфообразованием в юго-восточной части Горного Алтая, определены временные рамки основных гляциальных и 
климатических событий этой территории в интервале от 7000 л. н. до первой половины XIX в. Массив из 57 
абсолютных датировок, характеризующий развитие оледенения на обширной и при этом единой в климатическом и 
неотектоническом плане территории, получен впервые за время исследования Алтая.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гляциология.
Кл. слова: горно-долинное оледенение — стадии наступания ледников — морены — динамика климата — голоцен — 
радиоуглеродная хронология.
УДК: 551.32; ББК: 26.222.8

Введено: Романченко 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639393.

Радиоуглеродная хронология гляциальных и климатических событий голоцена 
Юго-Восточного Алтая (Центральная Азия) / А. Р. Агатова [и др.] // Геология и геофизика : 
науч. журн. – 2012. – Т. 53 № 6. – C. 712-737. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 735-737. — 
Библиогр. в примеч. – (Палеоклимат).

11)
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Аннотация: Представлены результаты исследования эклогит-гнейсового комплекса Муйской глыбы (Восточная 
Сибирь). Среди изученных эклогитов выделяются несколько структурных типов. Кроме того, впервые встречен 
кианитовый эклогит. Вмещающие гранитогнейсы представлены двуслюдяными и биотитовыми разновидностями, 
главным образом с гранатом. Наблюдающийся разброс в температурах (от 590 до 740градусС) равновесия эклогитов 
Муйской глыбы может быть следствием того, что на современном эрозионном срезе экспонированы эклогиты с 
разных уровней субдуцируемой плиты.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: метаморфизм — эклогиты — геохимические особенности эклогитов — исследования эклогит-гнейсовых 
комплексов — эрозионные срезы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Романченко 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639375.

Эклогит-гнейсовый комплекс Муйской глыбы (Восточная Сибирь) : возраст, минералогия, 
геохимия, петрология / В. С. Шацкий [и др.] // Геология и геофизика : науч. журн. – 2012. – Т. 53 
№ 6. – C. 657-682. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 680-682. — Библиогр. в примеч. – 
(Петрология, геохимия и минералогия).

12)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассмотрены основные этапы развития г. Сана (Йемен), его климатические, ландшафтные 
особенности. Показаны особенности формирования общественных комплексов в традициях Ближнего Востока на 
примере г. Сана, а также актуальные проблемы в области градостроительства и смежных областях современной 
столицы Йемена. Выявлены и проанализированы формообразующие факторы застройки исторического города, 
такие как религ иозная направленность, влияние климата, влияние этно-культурных традиций.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: крупные общественные комплексы — градостроительство — застройки — проектные процессы — 
морфотипы — культурная среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639592.

Абдо Сейф Аль-Сельви, Аднан (ИрГТУ)
    Традиционная застройка старого города Сана (Йемен) и причины устойчивости ее 
морфотипов / А. Абдо Сейф Аль-Сельви // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 66-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (9 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Поднята проблема повышения конкурентных качеств городской среды в условиях рыночных отношений. 
Рассмотрены технологии и стратегии территориального маркетинга, являющегося одним из наиболее современных 
средств развития территории. Особое внимание уделено архитектурной сфере территориального маркетинга как 
средству повышения конкурентоспособности городской среды. На примере города Ангарска показана необходимость 
формирования новой содержательной идеи города, образа, имиджа и брэнда для продвижения территории, 
повышения ее социальной и коммерческой ценности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: территориальный маркетинг — продвижение городской территории — маркетинговые технологии — 
стратегии — архитектурная сфера маркетинга — городская среда.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 28.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639593.

Вяткина, Бэлла Михайловна (ИрГТУ)
    Повышение конкурентоспособности городской территории / Б. М. Вяткина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 74-79. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматриваются результаты сравнительного анализа микроструктурных параметров и глинистых 
минералов полигенетических лессовидных отложений (Приангарье, Прибайкалье, Забайкалье) и эоловых лес сов 
(коллекционные образцы из районов Франции, Польши и Китая). Предложены гипотезы формирования их 
микроструктуры и минеральных ассоциаций тонкоглинистой (< 0,001 мм) фракции. Впервые полученные по новым 
методикам данные о параметрах микроструктуры и количественном содержании глинистых минералов 
исследованных отложений являются признаками их сходства и различия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: микроструктуры — глинистые минералы — лессовидные отложения — геолого-генетические комплексы 
— сравнительные анализы — лессовые породы.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 27.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639560.

Рященко, Тамара Гурьевна (Кафедра прикладной геологии Института недропользования, ИрГТУ)
    Сравнительная характеристика микроструктуры и глинистых минералов 
полигенетических лессовидных отложений и эоловых лесов / Т. Г. Рященко, Ю. В. Вашестюк 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 43-48. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (15 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: слоистые скошенные панели — композитные материалы — устойчивость — несущая способность — 
осевое сжатие.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639383.

Азиков, Н. С. (ОАО "Национальный ин-т авиационных технологий")
    Методика определения несущей способности для панелей скошенных форм / Н. С. Азиков, 
Ю. В. Гайдаржи // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 58-60. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: жаропрочные сплавы — диффузионное насыщение — жаростойкое покрытие — жаростойкость — 
микроструктуры — составы — редкоземельные металлы — рентгеноэлектронная микроскопия.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639379.

Белокопытова, Е. С. (Московский авиационный институт, МАИ)
    Изучение структуры, состава и свойств алюминидных покрытий на никелевом 
жаропрочном сплаве быстрой кристаллизации / Е. С. Белокопытова // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 40-43. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 43 (4 назв.) – (Материалы и металлургия).

2)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: турбореактивные двухконтурные двигатели — турбина высоког давления — турбина низкого давления — 
число Рейнольдса — коэффициент полезного действия.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639346.

Венедиктов, В. Д. (ЦИАМ им. П. И. Баранова)
    Влияние числа Рейнольдса на КПД турбин высокого и низкого давления малоразмерного 
ТРДД / В. Д. Венедиктов, А. Д. Непомнящий // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 21-24. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 24 (5 назв.) – 
(Двигателестроение).

3)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: акустическая эмиссия — коррозия под напряжением — радиальный натяг — коррозионно-активная среда 
— болтовое соединение.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639384.

Дунаев, В. В. (Московский государственный технический ун-т им. Н. Э. Баумана)
    Влияние радиального натяга соединения на коррозию под напряжением в алюминиевом 
сплаве Д16Т / В. В. Дунаев, В. Ф. Громов, М. В. Еремин // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 60-64. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 64 (4 
назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

4)

Аннотация: Приведены результаты научных исследований по разработке подхода к оценке уровня надежности 
агрегатов автомобилей, основанного на моделировании времени жизни размерных цепей с целью определения 
наработок на отказ структурных элементов агрегата. Проанализирован вклад надежности в конкурентные 
преимущества транспортных компаний на рынке, отражен научный обзор существующих методов оценки уровня 
надежности, произведен их сравнительный анализ, а также представлено описание этапов альтернативного 
подхода к оценке уровня надежности агрегатов автомобилей на примере механической коробки переключения 
передач.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: надежность — агрегаты — ремонт — износ деталей — показатели надежности — моделирование.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 29.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639617.

Катаргин, Владимир Николаевич (Сибирский федеральный университет)
    Оценка уровня надежности агрегатов автомобилей на основе моделирования времени 
жизни размерных цепей / В. А. Катаргин, И. С. Писарев, С. В. Хмельницкий // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 89-96. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 95-96 (11 назв.) – (Транспорт).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиационные двигатели — датчики — температура газа — восстановление показаний — регрессия — 
цифровой регулятор двигателя.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639345.

Кузьмичева, А. О. (ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют")
    Проверка адекватности регрессионных моделей для расчета температуры газа Т4 за 
турбиной по параметрам реальных полетов двигателей АЛ-31Ф / А. О. Кузьмичева // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 18-21. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 20-21 (4 назв.) – (Двигателестроение).

6)
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Аннотация: Рассматривается опыт применения зарубежного навигационного оборудования, приобретенного 
кафедрой менеджмента и логистики на транспорте для оценки организации дорожного движения в городах. 
Представлена методика обработки полученных данных. Выявлены особенности сбора данных о движении 
транспортного потока и их передачи на серверы хранения баз данных через GPRS-каналы. Оборудование позволяет в 
режиме реального времени отслеживать характеристики движения транспортного средства и определять уровень 
его обслуж ивания на элементах транспортной сети.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на транспорте.
УДК: 629.066; ББК: 39.17

Введено: Павлов 30.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639618.

Лагерев, Роман Юрьевич (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, ИрГТУ)
    Оценка организации дорожного движения в городах с применением спутниковой 
навигации / Р. Ю. Лагерев, А. В. Зедгенизов, А. Г. Левашев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 96-100. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 100 (3 назв.) – (Транспорт).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: приводнение вертолета — посадочные поверхности — динамика посадки — системы координат — 
несущие винты.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639343.

Неделько, Д. В. (ОАО "КВЗ", Казань")
    Метод решения задач контакта посадочных устройств вертолета при его посадке на 
твердую поверхность и приводнении / Д. В. Неделько // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 13-17. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – 
(Самолето- вертолетостроение).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: энергетическое состояние поверхности — приведенный поверхностный потенциал — вакуумная 
ионно-плазменная обработка — реакционная способность — газовая плазма — ионное травление.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639378.

Петров, Л. М. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Реакционная способность поверхностного слоя конструкционных металлических 
материалов на этапе ионного травления при ВИП обработке / Л. М. Петров, В. В. Плихунов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 35-39. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 39 (2 назв.) – (Вопросы технологии).

9)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: самолеты интегральной схемы — крыло обратной стреловидности — суперциркуляция — дивергенция — 
аэродинамическая труба.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639340.

Рулин, В. И. (МАТИ - РГТУ им. К. Э. Циолковского)
    Экспериментальные исследования модели крыла обратной стреловидности для 
магистральных самолетов интегральных схем / В. И. Рулин, Ю. В. Давыдов, М. А. 
Лищинский // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 10-12.
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 12 (2 назв.) – (Самолето- вертолетостроение).

10)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиационные конструкции — коррозия — критерий повреждения — ресурсы — полки.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639381.

Тимофеев, А. Н. (ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина")
    Оценка допустимости коррозионного повреждения элемента конструкции / А. Н. 
Тимофеев, В. К. Белов, О. В. Корелина // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2012. –  № 2. – C. 49-53. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 53 (4 назв.) – (Качество, 
надежность, ресурс).

11)

Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Автомобильный сервис.
Кл. слова: автобусные имитационные стенды — снижение риска — уменьшение последсвий аварий — надежность 
водителя — человеческий фактор.
УДК: 629.3.082; ББК: 65.373.312

Введено: Павлов 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639453.

Трофименко, Ю. В. (Московский автомобильно-дорожный государстввенный технический 
универтситет (МАДИ), кафедра)
    Методика обоснования мер снижению аварий в системе 
"водитель-автомобиль-дорога-среда" / Ю. В. Трофименко, Т. Ю. Григорьева, Е. В. Шашина // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 3. – C. 30-36. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 36 (7 назв.) – (Транспортная безопасность).

12)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: входное устройство — потоки — радиальная неравномерность — двухконтурные двигатели — 
воздухопроводы.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639351.

Шульгин, А. Ф. (НИЦ ЦИАМ им. П. И. Баранова)
    Оценка влияния входной радиальной неравномерности потока на параметры 
двухконтурных двигателей / А. Ф. Шульгин, Ю. И. Павлов, Е. М. Таран // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 24-28. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 28 (2 назв.) – (Двигателестроение).

13)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: электромеханическая обработка — свойства поверхностных слоев — регулярный микрорельеф — лазерная 
закалка — плазменное покрытие.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639377.

Яковлева, А. П. (МГТУ им. Н. Э. Баумана)
    Исследование свойств поверхностного слоя стальных деталей, упрочненных 
электромеханической обработкой / А. П. Яковлева // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 33-35. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – 
(Вопросы технологии).

14)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: воздухозаборники — турбулентность атмосферы — численные эксперименты — боковой ветер — 
коэффициент давления — неравномерность потока — структурная сетка.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639319.

Влияние турбулентности атмосферы, бокового ветра на характеристики дозвукового 
туннельного воздухозаборника / А. К. Трифонов [и др.] // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 6-9. — ISSN 0869-530х. – (Самолето- 
вертолетостроение).

15)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: высокоскоростная фрезерная обработка — авиационные конструкции — повышение производительности 
— выбор инструмента — вибрации при фрезировании.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639353.

Повышение производительности обработки вафельного фона на деталях силового каркаса 
авиационных конструкций / В. Д. Вермель [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – C. 28-32. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – 
(Вопросы технологии).

16)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: технически чистый титан — электровзрывное науглежирование — электронно-пучковая обработка — 
углеграфитовые волокна — упрочнение.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639380.

Структура и микротвердость поверхностных слоев технически чистого титана ВТ1-0 после 
электровзрывного науглероживания и последующей электронно-паучковой обработки / Е. 
А. Будовских [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 2. – 
C. 44-48. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 48 (3 назв.) – (Материалы и металлургия).

17)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: моносульфид самария — саморазогрев — полупроводниковый тензорезистор — передача деформации — 
импульсное питание.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 17.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639382.

Тепловые процессы в полупроводниковых тензорезисторах на основе моносульфида 
самария / Н. М. Володин [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2012. –  № 2. – C. 54-57. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 57 (3 назв.) – (Качество, надежность, 
ресурс).

18)
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Точная механика

Аннотация: Решена задача параметрической оптимизации для автоматической системы с ПИД-регулятором, для 
чего применен генетический алгоритм, адаптированный к условиям задачи. Особенностью разработанного 
алгоритма является выделение для каждого из настраиваемых параметров своей хромосомы и создание для каждой 
из них определенной маски картирования. Исследована работоспособность алгоритма при различных значениях 
параметра объекта регулирования. Особое внимание уделено системам с большим (тауоб/Тауmax примерно равно1, 
где Tауmax=max[Tауоб1,Tауоб2]) запаздыванием, которые плохо настраиваются классическими методами теории 
управления.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: генетические алгоритмы — Пид-регуляторы — параметрическая оптимизация — искусственный интеллект 
— хромосомы — бинарные векторы.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639508.

Куцый, Николай Николаевич (Кафедра автоматизированных систем, ИрГТУ)
    Применение генетического алгоритма для оптимизации автоматических систем с 
ПИД-регулятором / Н. Н. Куцый // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 6. – C. 6-10. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 10 (5 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматриваются прикладные программные пакеты Matlab, R-Project, GNU-Octave, выполняющие 
таксономию. Приводится сравнительная характеристика этих пакетов, а также описание особенностей 
реализации методовтаксономии: методами нечетких с-средних, к-средних, иерархическим в каждом из них. 
Выделены признаки деталей, по которым выполняется таксономия. Для получения модельных данных с информацией, 
близкой к реальным деталям, смешаны в одну выборку представители двух классов, которые сгенерированы как 
равномерно распределенные случайные числа. Проведен анализ качества разбиения реальных деталей по их признакам 
и модельных данных в каждом из пакетов.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: механические колебательные системы — обобщенные пружины — исключения координат — 
передаточные функции — механические системы — математические модели — промежуточные координаты.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639510.

Шестаков, Александр Михайлович (ИрГТУ)
    Анализ результатов таксономии деталей с помощью различных программных средств / 
А. М. Шестаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  
№ 6. – C. 11-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: В статье предложена новая методика расчета потокораспределения при течении двухфазных 
газо-жидкостных смесей в трубопроводах сложной топологии, состоящая в расширении области применения 
метода глобального градиента на двухфазные потоки.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: потокораспределение — трубопроводы — разветвленный трубопровод — метод глобального градиента — 
газо-жидкостное течение — двухфазное течение.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639483.

Бабенко, А. В.
    Расчет потокораспределения для двухфазного газо-жидкостного течения в 
промышленных разветвленных трубопроводах / А. В. Бабенко, Т. Н. Гартман, Л. Б. 
Корельштейн // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 33-37. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (16 назв.) – (Гидравлические расчеты).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: охрана труда — транспорт — шум — вибрации — водитель автомобиля — условия труда.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639456.

Захаров, С. В. (Национальный исследовательский Иркутский государственный технический 
университет)
    Анализ условий труда водителей автомобильного транспорта / С. В. Захаров, Д. Н. 
Легусова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 3. – C. 46-48. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 48 (3 назв.) – (Безопасность труда).

2)

Аннотация: Рассматривается опыт решения такой сложной инженерной задачи, как проектирование или 
реконструкция трансферного трубопровода. Данная задача требует комплексного подхода, выполнения 
гидравлического и теплового расчета двухфазного течения, прочностного расчета, поиска компромисса при 
удовлетворении зачастую противоречащих друг другу требований к конфигурации и конструкции трубопровода. 
Обсуждаются способы снижения вибрации трубопровода.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трансферные трубопроводы — трубопроводы — проектирование трубопроводов — реконструкция — 
экспертиза — расчет двухфазного течения — оценка прочности — пульсация — вибрация.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639489.

Кузнецова, Т. В.
    Опыт расчета и проектирования трансферных трубопроводов / Т. В. Кузнецова, А. Н. 
Краснокутский // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 54-55. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 55 (3 назв.) – (Инженерные проблемы проектирования).

3)
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Аннотация: ООО "НТП Трубопровод" разработало проект нового стандарта по расчету на прочность  
технологических трубопроводов. В стандарте существенно расширены границы применимости по расчетному 
давлению и температуре, учтены особенности оценки прочности трубопроводов из цветных металлов (титана, 
меди, алюминия) и полимерных материалов, добавлен раздел по оценке устойчивости подземных и надземных 
трубопроводов, а также раздел по оценке прочности трубопроводов при сейсмических воздействиях. В статье 
приведены особенности оценки прочности "криогенных" трубопроводов, трубопроводов из цветных металлов и 
полимерных  материалов. Также рассмотрены проблемы потери продольной устойчивости, которые нашли свое 
отражение в проекте стандарта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: технологические трубопроводы — нормы — расчеты — продольная устойчивость — высокое давление — 
сейсмические воздействия — криогенные трубопроводы — трубопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639452.

Магалиф, В. Я.
    Новый этап развития российских норм по расчету на прочность технологических 
трубопроводов / В. Я. Магалиф, А. В. Матвеев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 6-10. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 10 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Прочность трубопроводов и аппаратов).

4)

Аннотация: Регулировка пружин упругих опор представляет собой один из способов искусственного регулирования 
напряжений в трубопроводе. Нулевые прогибы от веса в местах расположения упругих опор не обеспечивают 
минимальных напряжений. При такой регулировке пружин напряжения, обусловленные весом трубопровода, могут 
оставаться значительными. Регулировка по критерию минимума напряжений позволяет полнее реализовать резервы 
несущей способности трубопроводов с опорно-подвесными системами. Определение допустимых диапазонов 
изменения нагрузки для каждой упругой опоры обеспечивает снижение трудоемкости регулировки пружин при 
проведении пуско-наладочных работ и мониторинга их упругой работы в процессе эксплуатации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубопроводы — упругие опоры — пружины напряжения — регулировка пружин напряжения — 
диапазоны изменения нагрузки.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639458.

Магалиф, В. Я.
    Регулировка пружин упругих опор как задача оптимизации / В. Я. Магалиф, Е. Е. Шапиро 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 11-14. — ISSN 1815-2600. – 
(Прочность трубопроводов и аппаратов).

5)

Аннотация: Преимуществом трубопроводов из полимерных материалов является небольшой вес и высокая 
коррозионная стойкость, а недостатком - более низкие механические характеристики. Трубопроводы делятся на 
жесткие, которые работают как геометрически неизменяемые стержневые системы, и гибкие, работающие по 
принципу гибкого шланга. Механическая прочность зависит от срока службы и режима эксплуатации. Расчетные 
сопротивления сжатию и изгибу определяются по эталонным кривым длительной прочности, полученным на основе 
лабораторных испытаний. Несущая способность оценивается по условиям прочности и жесткости (допустимой 
овализации). Приведены области применения для различных групп и категорий технологических трубопроводов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: технологические трубопроводы — полимерные материалы — области применения — трубопроводы — 
оценка прочности трубопроводов — допустимая овализация.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639460.

Магалиф, В. Я.
    Технологические трубопроводы из полимерных материалов / В. Я. Магалиф // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 15-20. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
20 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Прочность трубопроводов и аппаратов).

6)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: профессиональные риски — накопление рисков — экономика безопасности труда — трудовая 
деятельность — пенсионный стаж.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639457.

Мясников, В. Н. (Санкт-Петербургский государственный политехнический университет)
    Критерий обоснования затрат на улучшение условий и безопасности труда / В. Н. 
Мясников // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 3. – C. 49-51. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Безопасность труда).

7)

Аннотация: Ректор ИрГТУ Иван Головных пожелал Ерощенко как ученому поддерживать науку.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Кадры управления.
Кл. слова: ректоры — общественная деятельность.
УДК: 65; ББК: 60.832

Введено: Романченко 15.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639350.

Переломова, Юлия.
    "Уже много лет мы мечтали об этом" : Сергей Ерощенко вступил в должность губернатора / 
Ю. Переломова // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета Иркутской 
области. – 2012. –  № 59. – C. 01, 04. – (Политика. Власть).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: инспекторы — надзор за безопасностью — технологии — программа — уровень профессиональной 
подготовки — процесс обучения.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Павлов 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639454.

Рухлинский, В. М. (Комитет по связям с ИКАО)
    Разработка и внедрение новой технологии обучения инспекторов по надзору за 
безопасностью полетов / В. М. Рухлинский, Л. Г. Большедворская // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 3. – C. 38-42. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 42 
(1 назв.) – (Транспортная безопасность).

9)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушные перевозки.
Кл. слова: безопасность полетов — система управления безопасностью — показатели — воздушные суда — 
авиационные происшествия.
УДК: 656.7.07; ББК: 39.58

Введено: Павлов 21.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639455.

Смирнова, Ю. В. (Московский государственный технический университет гражданской авиации)
    О совершенствовании системы управления безопасностью полетов в Росии / Ю. В. 
Смирнова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2012. –  № 3. – C. 43-45. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 45 (3 назв.) – (Транспортная безопасность).

10)
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Аннотация: Рассмотрена новейшая серия альбомов чертежей типовых теплоизоляционных конструкций 
трубопроводов, выпущенная ведущей организацией в области тепловой изоляции - ОАО "Теплопроект". Описаны 
возможности интеграции этих альбомов с программой "Изоляция". Приведены примеры расчета количества 
материалов на основе чертежей теплоизоляционных конструкций.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: чертежи типовых конструкций — расчеты количества материалов — тепловая изоляция трубопроводов — 
проектирование теплоизоляции — теплоизоляционные конструкции — теплоизоляционные материалы — 
теплоизоляция.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639484.

Татаринцева, И. Е.
    Альбомы типовых теплоизоляционных конструкций и их интеграция с программой 
"Изоляция" / И. Е. Татаринцева, С. Ю. Лисин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 38-45. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 45 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Энергосбережение, теплоизоляция, электрообогрев).

11)

Аннотация: В статье описан эффективный подход к выбору изделий трубопроводов и арматуры при 
проектировании промышленных объектов как составная часть управления материалами, а также комплекс 
программных средств автоматизации управления материалами, выпуска проектной документации и интеграции 
САПР СУБД ПРОЕКТ.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: монтажное проектирование — управление материалами — трубопроводы — фитинги — арматура — 
фланцы — классы материалов трубопроводов — выбор элементов трубопроводов.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639490.

Тимошкин, А. И.
    Автоматизации управления изделиями и материалами в монтажном проектировании / А. 
И. Тимошкин, О. В. Полозова, Е. Е. Шапиро // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 56-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (12 назв.) – (Инженерные 
проблемы проектирования).

12)

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность контроля утечек трубопроводной арматуры, представлено 
описание, принцип работы, преимущества и результаты апробации течеискателя Т2-8К, разработанного ООО "НТП 
Трубопровод".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: контроль утечек — течеискатели — трубопроводная арматура — трубопроводы — запорная арматура.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639488.

Контроль утечек в трубопроводной арматуре в процессе эксплуатации / А. Д. Притужалов [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 50-53. — ISSN 
1815-2600. – (Техническая диагностика и неразрушающий контроль).

13)
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Физика

Аннотация: Предлагается метод упрощения структуры механических колебательных систем с несколькими 
степенями свободы. Метод основан на исключении промежуточных координат из математической модели системы. 
Используется понятие обобщенной пружины, через которую исключается промежуточная координата.
Рубрики: 1. Механика. 2. Механика в целом.
Кл. слова: механические колебательные системы — обобщенные пружины — исключения координат — 
передаточные функции — вибрации — упругие элементы.
УДК: 531/534; ББК: 22.2

Введено: Павлов 23.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639511.

Елисеев, Сергей Викторович (ИрГТУ)
    Оценка форм взаимодействия между парциальными системами в механических цепях : 
Возможные упрощения / С. В. Елисеев, П. А. Лонцих // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 6. – C. 17-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (6 
назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Рубрики: 1. Физика. 2. Акустика в целом.
Кл. слова: автомобили — глушители шума — акустическая эффективность — вносимые потери — моделирование.
УДК: 534; ББК: 22.32

Введено: Павлов 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639459.

Комкин, А. И. (Московский государственный технический университ имени Н. Э. Баумана)
    Оценка акустической эффективности автомобильных глушителей шума / А. И. Комкин, 
А. А. Аграфонова, С. И. Юдин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2012. –  № 3. – C. 61-65. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 65 (10 назв.) – (Методы и средства 
обеспечения безопасности).

2)

Химическая технология

Аннотация: В статье рассматриваются методики и нормативные документы по расчету прочности и 
устойчивости сосудов, аппаратов и их элементов, и особенности их реализации в разработанной ООО "НТП 
Трубопровод" программе ПАССАТ. Особое внимание уделяется методам расчета на сейсмические воздействия, а 
также другим инженерным методам расчета (метод конечных элементов, метод Релея-Ритца, и др).
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: сосуд — аппарат — колонна — теплообменник — расчеты прочности — расчеты устойчивости — 
методики расчета — стандарты — ветровая нагрузка — сейсмические воздействия — собственная частота колебаний 
— метод конечных элементов — метод Релея-Ритца — Релея-Ритца метод.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639481.

Краснокутский, А. Н.
    Методики расчетов сосудов и аппаратов и их реализация в программе ПАССАТ / А. Н. 
Краснокутский, А. И. Тимошкин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. 
– C. 21-27. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 27 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Прочность 
трубопроводов и аппаратов).

1)
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Аннотация: Статья посвящена методикам и подходам расчета прочности узлов врезки штуцеров в аппараты, 
использованные в разработанной ООО "НТП Трубопровод" программе "Штуцер-МКЭ". Приводятся сведения об 
относящихся к данному случаю нормативных документах. Описываются особенности реализованного в программе 
метода конечных элементов (МКЭ). Дается информация о расчетных возможностях программы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: прочность узлов врезки — допускаемые нагрузки — штуцер — сосуд — аппарат — метод конечных 
элементов.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639482.

Краснокутский, А. Н.
    Проблемы расчета прочности узлов врезки / А. Н. Краснокутский, А. И. Тимошкин // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 28-32. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 32 (9 назв.) – (Прочность трубопроводов и аппаратов).

2)

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность эксплуатации и проведения технического диагностирования 
насосно-компрессорного оборудования без остановки, представлен опыт проведения технического диагностирования 
данного оборудования, приведены рекомендации по эксплуатации насосно-компрессорного оборудования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: насосно-компрессорное оборудование — техническое диагностирование — методы технического 
диагностирования — методы ремонта — вибромониторинг — эксплуатация насосно-компрессорного оборудования.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639485.

Притужалов, А. Д.
    Особенности эксплуатации и технического диагностирования насосно-компрессорного 
оборудования без остановки / А. Д. Притужалов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2012. –  № 3. – C. 46-47. — ISSN 1815-2600. – (Техническая диагностика и 
неразрушающий контроль).

3)

Аннотация: В статье рассмотрена актуальность применения пьезоакселерометров в разных отраслях 
промышленности, представлено обоснование выбора конструкции пьезоакселерометров магнитной сборки, 
приведено описание выполненных и планируемых работ по разработке и исследованию.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: пьезоакселерометры — контроль — диагностика — вибрация — пульсация.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 22.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639486.

Притужалов, А. Д.
    Разработка и исследование пьезоакселерометров магнитной сборки / А. Д. Притужалов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2012. –  № 3. – C. 48-49. — ISSN 1815-2600. – 
(Техническая диагностика и неразрушающий контроль).

4)
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Химия

Аннотация: Детально изучены состав и структурное состояние щелочных полевых шпатов из миарол 
пегматитовой жилы Соседка, являющейся крупным источником самоцветов в пределах Малханского месторождения
турмалина. Жила имеет концентрически-зональное строение. По минеральному составу выделено три типа миарол: 
А - кварц-лепидолит-Mn-Li-Al-турмалиновые (плюс-минус поллуцит, гамбергит, борокукеит, боромусковит, 
данбурит, светло-розовый берилл); Б - кварц-адуляр-аксинитовые (плюс-минус ломонтит); В - кварцевые и 
ломонтитовые (плюс-минус борсодержащий кукеит). Каждому типу миарол присущи свои специфические 
особенности состава и структурного состояния полевых шпатов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: миароловые пегматиты — микроклин — ортоклаз — адуляр — плагиоклаз — структурное упорядочение.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Романченко 16.08.2012. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 639376.

Загорский, В. Е. (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Минералогия миарол в пегматитах Малханского месторождения турмалина в 
Забайкалье : полевые шпаты жилы Соседка / В. Е. Загорский // Геология и геофизика : науч. 
журн. – 2012. – Т. 53 № 6. – C. 683-697. — ISSN 0016-7886. — Библиогр.: с. 696-697. — 
Библиогр. в примеч. – (Петрология, геохимия и минералогия).

1)

Всего: 59 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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