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Архитектура

Аннотация: Рассмотрены принципы проектирования общественных центров городов, появившихся в Красноярском 
крае во второй половине ХХ столетия. Проведен анализ этапов архитектурно-планировочного формирования и 
развития городских центров. Выявлены характерные особенности эволюции архитектурного облика центров новых 
городов. Проведено сравнение вариантов проектных предложений и их реализации в современной структуре 
общегородских центров.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: общественные центры — объемно-пространственные композиции — анфилады — магистрали — 
ансамбли.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643182.

Авласко, Сергей Геннадьевич (Сибирский федеральный университет, Институт архитектуры и 
дизайна (ИАиД))
    Архитектурно-планировочное формирование и развитие общественных центров новых 
городов Красноярского края во второй половине ХХ века / С. Г. Авласко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 74-80. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Печатные труды Я. Г. Чернихова являются своеобразными учебниками, в которых раскрывается его 
авторский метод формообразования, осуществляемый при помощи беспредметных форм. Эти книги до сих пор не 
утратили своего пропедевтического смысла и содержат педагогический потенциал, позволяющий развивать 
творческие способности человека. Но воспользоваться ими напрямую в настоящее время сложно: они изначально не 
систематизированы в единый труд с четко разнесенными определениями, методическими рекомендациями и 
научно-теоретическими обоснованиями, так как это регулярно, но фрагментарно фиксируемые "отпечатки" 
постоянно накапливавшегося у автора осознания и корректировки творческого подхода. Обобщение и 
упорядочивание теоретических и практико-методических трудов Я. Г. Чернихова, сведение их в единую систему, 
призваны стать ценным вкладом в дело изучения творческого наследия этого архитектора-художника эпохи 
советского авангарда.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: формообразование — беспредметные элементы — советский архитектурный авангард — архитектурная 
графика — графические композиции — художники — архитекторы.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643261.

Лисицина, Яна Юрьевна (Иркутский государственный технический университет; ВТОО "Союз 
художников России" и Международная асоциация изобразительных искуств - АИАП ЮНЕСКО; 
Союз журналистов России)
    Труды архитектора-художника Якова Чернихова - единый цикл авторской методики 
пространственных построений / Я. Ю. Лисицина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 287-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
293 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: висячие дома — деревни — ковчеги — хижины — сборные дома.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Пятовская 04.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642878.

Скижали-Вейс, Артур.
    Архитектура первобытного общества глазами архитектора-фантаста XXI века / А. 
Скижали-Вейс // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2012. –  № 6. – C. 130-137. — ISSN 1681-4533. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).

3)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с фундаментальными постоянными нормального гравитационного 
поля Земли (f, m, омега, альфа, b). Показано, что между ними есть противоречия, которые могут быть устранены 
путем замены общего (неоднородного) земного эллипсоида на эллипсоид с однородной плотностью распределения 
вещества.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: теорема Стокса — Стокса теорема — нормальное поле — фигура Земли — земные эллипсоиды.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643110.

Васкез, Б. Х. А. (Автономный университет штата Синалоа)
    О некоторых противоречиях нормального поля Земли / Б. Х. А. Васкез, А. А. Кочиев, Г. Х. 
А. Калдерон // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 10-13. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

1)

Аннотация: Представлены задачи по созданию и использованию модели гравитационного поля Земли с более высокой 
точностью на территорию Вьетнама. Разработан метод получения аномалий высот на территории Вьетнама с 
использованием модели гравитационного поля Земли EGM 96.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: модели аномалий высот — гравитационные поля — методы построения полей — геоиды — квазигеоиды.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 19.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643149.

Ву Хонг Куонг (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Исследования моделей гравитационного поля Земли по наземным и спутниковым 
измерениям / Ву Хонг Куонг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 20-25. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 25 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

2)

Аннотация: Описывается методика учета влияния океанических приливов на искусственные спутники Земли в 
соответствии с соглашениями Международной службы вращения Земли (МСВЗ).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Фигура и размеры Земли.
Кл. слова: океанические приливы — глобальные модели приливов — искусственные спутники Земли — 
коэффициенты геопотенциала — классификация моделей приливов.
УДК: 528.2; ББК: 26.111

Введено: Оболкин 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643177.

Гусев, И. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Учет влияния океанических приливов при наблюдении геодезических искусственных 
спутников Земли / И. В. Гусев, С. А. Лебедев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 1. – C. 25-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

3)
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Аннотация: Важнейшей задачей гидротехнической науки и практики является создание гидротехнических 
сооружений оптимальных по надежности, долговечности и экономичности. Наряду со многими причинами, 
увеличивающими риск повреждения или разрушения грунтовых плотин, существует ряд факторов, характерных в 
большей степени в настоящее время только для России и стран СНГ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: грунтовые плотины — разрушения плотин — повреждения плотин — эксплуатационная надежность — 
напорные грунтовые сооружения — долговечность грунтовых сооружений — эксплуатационная безопасность 
сооружений — гидротехнические сооружения — ГТС — надежность — деформирование грунтов — техническая 
диагностика — параметрическая надежность.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643202.

Жарницкий, В. Я. (Московский государственный университет природообустройства)
    Проблемы эксплуатационной надежности и безопасности грунтовых плотин / В. Я. 
Жарницкий, Е. В. Андреев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 42-47. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (8 назв.) – (Геодезия).

4)

Аннотация: История зарождения научно-исследовательской системы SPICE, а также организация данных системы 
SPICE и представление областей возможного применения инструментария и реальных данных космических проектов 
для решения научных задач космических проектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические аппараты — КА — ориентация — съемочные камеры — системы координат — форма планет 
— форма спутников — SPICE-данные.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643273.

Зубарев, А. Э. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Эффективный инструмент для обработки данных дистанционного зондирования 
небесных тел - SPICE / А. Э. Зубарев, В. Д. Патратий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2013. –  № 1. – C. 59-63. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (10 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

5)

Аннотация: Выведено уравнение, характеризующее измерения расстояний наземными лазерными сканерами (НЛС). 
На основе результатов экспериментальных исследований и моделирования процесса наземной лазерной съемки 
показано влияние метрологических свойств объектов на точность данных, полученных НЛС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: наземные лазерные сканеры — НЛС — уравнение измерения расстояний — моделирование — 
метрологические свойства объектов — погрешности.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643191.

Комиссаров, А. В. (Сибирская государственная геодезическая академия)
    Общий подход к изучению погрешностей наземной лазерной съемки, вызванных 
метрологическими свойствами объектов / А. В. Комиссаров, Т. А. Широкова, Д. В. 
Комиссаров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 36-42. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (6 назв.) – (Геодезия).

6)
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Аннотация: Описан новый алгоритм уточнения параметров внешнего ориентирования камеры совместно по 
аэрофотоснимкам и данным лазерного сканирования. Новизна предложенного алгоритма заключается в новой 
функции оптимизации неизвестных параметров, что позволяет повысить точность и надежность решения задачи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: облако трехмерных точек — камеры — параметры ориентации камеры — уточнение параметров 
ориентации — данные лазерного сканирования.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 22.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643210.

Кривовязь, Г. Р. (Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова)
    Алгоритм уточнения параметров внешнего ориентирования камеры по изображениям и 
данным лазерного сканирования / Г. Р. Кривовязь, А. Б. Велижев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 48-53. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (16 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

7)

Аннотация: Кратко описаны и проанализированы стандарты Российской Федерации в области систем 
диспетчерского управления автотранспортными средствами. Рассмотрены пути совершенствования 
соответствующих стандартов, а также области применения систем диспетчерского управления автопарком, 
требующие стандартизации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космическая навигация и связь.
Кл. слова: навигационные системы — системы диспетчерского управления — стандартизация — спутниковые 
системы навигации — автотранспортные средства — управление автотранспортными средствами.
УДК: 527:629.78; ББК: 39.67

Введено: Оболкин 27.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643303.

Лашков, Н. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Стандартизация использующих средства спутниковой навигации систем диспетчерского 
управления автотранспортными средствами и пути ее совершенствования / Н. П. Лашков, 
А. Н. Холопцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 79-86. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 86 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

8)

Аннотация: Картографический метод отображения и представления информации об ограничениях и обременениях 
прав на землю эффективен на всех стадиях анализа землепользования. Предложены структура научных задач, 
решаемых при проектировании информационной системы "База данных об ограничениях территории" (БДОТ), 
систематика информационных источников и производных картографических материалов, отражающих ограничения 
и обременения земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: права на землю — ограничения прав — обременения прав — ограничения территории — базы данных — 
картографирование ограничений прав — картографирование обременений прав — информационные системы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643322.

Лебедев, П. П. (Государственный университет по землеустройству)
    Территориальный аспект ограничений прав на землю и его картографирование / П. П. 
Лебедев, А. П. Сизов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 106-111. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111 (5 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

9)
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Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей использования данных многозональной космической 
съемки для оценки динамики островов крупных рек. Предложена новая методика многоуровневого 
автоматизированного дешифрирования островов крупных рек.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: дистанционное зондирование — автоматизированное дешифрирование — многозональная съемка — 
динамика островов — реки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643242.

Марчуков, В. С. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Методика исследований динамики речных островов по многозональным космическим 
снимкам (на примере рек Амур и Зея) / В. С. Марчуков, М. Н. Гусев, И. М. Гусева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 54-58. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (22 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Аннотация: Рассматривается роль аэрокосмического мониторинга и его задачи в предупреждении, обнаружении и 
ликвидации лесных пожаров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: лесные пожары — аэрокосмический мониторинг — предупреждение пожаров — ликвидация пожаров — 
сложная пожарная обстановка.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643294.

Подгорная, Н. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Роль аэрокосмического мониторинга в предупреждении, обнаружении и ликвидации 
лесных пожаров / Н. А. Подгорная // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – 
C. 70-73. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 73 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

11)

Аннотация: Дана оценка экологического состояния территорий г. Грозный, учитывая специфику региона проведения 
исследований. Цель изложения материала - ведение кадастра городских территорий Чеченской Республики.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дистанционное зондирование Земли — ДЗЗ — аэрокосмическая информация — городской кадастр — 
системы многоуровневого мониторинга.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643284.

Сладкопевцев, С. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка состояния территорий г. Грозный по материалам дистанционного зондирования 
земли в целях городского кадастра / С. А. Сладкопевцев, К. Н. Кубышкина // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 64-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (5 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

12)

Аннотация: Рассматриваются способы освещения исследуемых объектов в оптико-электронных приборах с 
многоэлементными приемниками излучения для измерения геометрических параметров объектов. Анализируются 
преимущества и недостатки этих способов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: способы освещения — оптико-электронные приборы — параметры — многоэлементные приемники 
излучения — измерения линейных перемещений.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 29.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643338.

Солдатов, В. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Выбор способов освещения исследуемых объектов в оптико-электронных приборах с 
многоэлементными приемниками излучения / В. П. Солдатов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 118-122. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (3 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

13)
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Аннотация: Определяются величины возмущений, вызванные влиянием Луны, Солнца и планет Солнечной системы 
на ИСЗ, движущиеся по различным орбитам. Возмущения от этих тел выражаются как в традиционном виде, так и 
через поправки к коэффициентам геопотенциала.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: искусственный спутник Земли — ИСЗ — гравитационные возмущения — Луна — Солнце — планеты 
Солнечной системы — коэффициенты геопотенциала — дифференциальные уравнения движения — лазерные 
наблюдения спутника.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 19.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643117.

Эбауэр, К. В. (Институт астрономии РАН)
    Особенности учета гравитационных возмущений от Луны, Солнца и планет Солнечной 
системы при определении орбит геодезических ИСЗ / К. В. Эбауэр, Н. А. Сорокин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 14-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
19-20 (9 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

14)

Аннотация: В целях отбора кандидатов на роль родительских тел марсианских метеоритных потоков проведен 
анализ базы данных 1037 периодических комет. По известным параметрам земных метеорных потоков построена 
модель пространственного распределения метеорного вещества, экстраполированная на район орбиты Марса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: метеороиды — метеорные потоки — кометы — родительские тела потоков — метеоритное вещество — 
пространственное распределение вещества.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643108.

Моделирование марсианских метеоритных потоков, порожденных кометами / В. М. 
Дмитриев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 3-9. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

15)

Аннотация: Рассмотрены вопросы создания и применения в специфических условиях специальных "геодезических" 
автоматизированных систем контроля безопасности строительных конструкций. Проанализированы геодезические 
средства измерений с точки зрения надежности получаемых результатов и возможности выполнения 
метрологических поверок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: инженерные системы зданий — системы мониторинга зданий — деформации строительных конструкций 
— автоматизированные системы контроля — средства видеоизмерений — измерительные системы — 
метрологические поверки системы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643178.

Современные метрологические и организационные проблемы создания "геодезических" 
автоматизированных систем контроля безопасности строительных конструкций / Г. Е. 
Рязанцев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 33-36. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 36 (11 назв.) – (Геодезия).

16)
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Биологические науки

Аннотация: Для сохранения экологической устойчивости территории необходимо определенное соотношение 
состояний абиотических (неживых) и биотических (живых) компонентов. Выявлены основные факторы и 
последствия этих воздействий.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: устойчивость ландшафтов — внешние воздействия — инертность — пластичность — восстанавливаемость 
— изменение геосистем — последствия антропогенного воздействия.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Оболкин 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643295.

Байраков, И. А. (Чеченский государственный университет)
    Оценка устойчивости природных ландшафтов Чеченской Республики и их компонентов 
к внешнему воздействию / И. А. Байраков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 1. – C. 73-78. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 78 (20 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

1)

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

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

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

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

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: распределение системы — событийное управление — децентрализованное управление — подземная 
добыча — беспроводные каналы связи.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642999.

Виленкин, Евгений Сергеевич.
    Концепция пространственно-распределенной системы децентрализованного событийного 
управления технологическим процессом добычи угля очистным забоем / Е. С. Виленкин // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 29-31. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: метод "геокомпозит" — песчаные подушки — щебенистые сваи — вертикальные геодрены — 
инъекционное оборудование.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 28.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643336.

Волков, Ю. И. (ФГУП "ВИОГЕМ")
    Перспективные технологии укрепления оснований фундаментов зданий и сооружений в 
строительстве и закрепления трещиноватых пород в горном деле / Ю. И. Волков // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 48-52. – (Общеинженерные вопросы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: железистые кварциты — утилизация хвостов — гравитационные методы — месторождения бокситов — 
фракции обогащения.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Пятовская 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643300.

Голик, В. И. (Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и 
Правительства республики Северн. Осетия-Алания)
    Перспективы конверсии технологий добычи железных руд КМА на подземный способ 
разработки / В. И. Голик // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – 
C. 19-21. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Горное дело).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геотехногенная оценка — геотермические слои — блоково-ячеистое строение — геотермическое 
зондирование — геотраверсы.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643103.

Дабаев, А. И. (ТОО "Казгеозонд")
    Метод видеотепловизионной генерализации для поиска нефтегазовых месторождений / А. 
И. Дабаев // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 23-31. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 31 (3 
назв.) – (Разведка).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — интервалы крупности — короткоконусные гидроциклоны — отсадки — тяжелые фракции.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 22.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643237.

Дациев, М. С. (ОАО ЗФ "ГМК "Норильский никель")
    Результаты исследования новой схемы попутного извлечения золота из 
медно-колчеданных руд / М. С. Дациев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2012. –  № 6. – C. 42-49. — Библиогр.: с. 49 (12 назв.) – (Обогащение руд).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: внутренний рынок угля — экспорт угля — экономическая безопасность — металлургия — термококс.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643046.

Исламов, Сергей Романович (компания "Сибтермо")
    Экономический кризис как побуждение к глубокой переработке угля / С. Р. Исламов // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 46-48. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 48 (6 
назв.) – (Ресурсы).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: надшахтный копер — реконструкция подъема — многоканатный подъем — кольцевые распорки — станки.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 14.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643051.

Кассихина, Елена Геннадьевна (Горн. ин-т, КузГТУ)
    Об увеличении срока службы стальных укосных копров на шахтах Кузбасса / Е. Г. 
Кассихина, В. В. Першин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 71-72. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – (Шахтное строительство).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: фронтальные погрузчики — автосамосвалы — бульдозеры — производительность — 
организационно-технологические решения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643047.

Килин, Алексей Богданович (ООО "СУЭК-Хакасия")
    Инновационные решения по обеспечению высокопроизводительной работы 
оборудования большой единичной мощности / А. Б. Килин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 2. – C. 50-51. — ISSN 0041-5790. – (Организация производства).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: комбинации способов — технологии — моделирование — трещиноватость — бесшпуровые способы.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642979.

Клишин, Николай Кузьмич (Каф. РМПИ, Донбас. гос. техн. ун-т)
    Геомеханическое обоснование параметров технологий комбинированного упрочнения 
кровли в лаве / Н. К. Клишин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 17-19. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 19 (5 назв.) – (Подземные работы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: щитовая крепь — угольные пласты — пологое залегание — очистные работы — механизация.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643000.

Крашкин, Иван Семенович (АГН, ПНИУИ, ФГУП "ННЦ ГП ИГД им. А. А. Скочинского)
    Щитовые механизированные крепи - история создания и эволюция развития / И. С. 
Крашкин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 32-36. — ISSN 0041-5790. – (Горные 
машины).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: вертикальные скважины — фильтрация — угольный метан — пневмогидравлическое воздействие — 
огневая проработка буровых каналов.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Пятовская 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643008.

Крейнин, Ефим Вульфович (НТЦ "Освоение нетрадиционных ресурсов углеводородов", ОАО 
"Газпром промгаз")
    Технологии создания в метаноугольном пласте зон повышенной дренирующей 
способности : как повысить скважинные дебиты угольного метана / Е. В. Крейнин // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 42-45. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: проходческие работы — очистные работы — буровые установки — погрузочно-доставочное оборудование 
— бурильные шахтные установки.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643200.

Ляшенко, В. И.
    Совершенствование горного оборудования для уранового производства Украины / В. И. 
Ляшенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 6. – C. 18-31. — 
Библиогр.: с. 31 (10 назв.) – (Горное дело).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: солнечная система — астероиды — планеты — звезды — полезные ископаемые.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643172.

Норкин, Б. Ф. (Нац. инженер. акад. РК)
    Есть ли на луне углеводороды? / Б. Ф. Норкин // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 119-127. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 126-127 (11 назв.) – (Дискуссии).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефть — азиатские нефтяные компании — европейские нефтяные компании — американские нефтяные 
компании — китайские нефтяные компании — корейские нефтяные компании.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 19.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643143.

Османов, Ж. Д. (Отд. исследования нац. финансов Ин-та экономики КН МОН РК)
    Казахстанское содержание в нефтегазовой отрасли / Ж. Д. Османов // Нефть и газ. – 2013. –  
№ 1. – C. 53-63. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.) – (Экономика).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: шламы — углеобогащение — углеперерабатывающие комплексы — гидроциклоны — флотация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642970.

Санникова, Н. М.
    ОАО ХК "СДС-Уголь" : переработке угля - особое внимание / Н. М. Санникова // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 4-6. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: сепарация — редкоземельные сплавы — производительность — шнеки — дробление руд.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 27.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643318.

Солоденко, А. А. (Северо-Кавказ. горно-металлург. ин-т)
    Магнитожидкостные сепараторы для предварительного обогащения руд / А. А. Солоденко
// Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 28-30. – (Обогащение руд).

17)
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Аннотация: Обосновывается мониторинг геомеханического состояния массива горных пород, горных выработок и 
целиков при разработке жильных месторождений. Рекомендуются специальные технические мероприятия по 
обеспечению эффективности и безопасности горных работ.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: мониторинг геохимического состояния — освоение месторождений — геомеханическое состояние — 
физико-математические модели — службы геомеханического мониторинга.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

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

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

18)

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

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

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

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горношахтное оборудование — угольное машиностроение — комбайны — конвейеры — заводы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642998.

Стариков, Александр Петрович (ООО "Угольная компания "Заречная")
    Перспективы инновационного развития машиностроительного комплекса / А. П. 
Стариков // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 24-28. — ISSN 0041-5790. – (Горные 
машины).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: скважинная гидродобыча — буромонтажные установки — рудники — рентабельность — 
горно-добывающие предприятия.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Пятовская 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643299.

Стрельцов, В. И. (ФГУП "Виогем")
    Эффективность технологии гидродобычи богатых железных руд КМА / В. И. Стрельцов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 15-18. – (Горное дело).

21)
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Аннотация: На примере Нюрбинского горно-обогатительного комбината рассмотрены вопросы организации и 
проведения маркшейдерско-геодезического мониторинга эксплуатации алмазоносного карьера в сложных 
геологических и климатических условиях. Особое внимание уделено контролю деформаций бортов карьера вследствие 
буровзрывных и эксплуатационных работ. Даны методические рекомендации по проведению мониторинговых работ. 
Рассмотрены также перспективы геодезического мониторинга горных работ на ближайшее будущее.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: открытые горные работы — маркшейдерско-геодезический мониторинг — карьеры — деформации бортов 
карьеров — горные предприятия.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

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

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

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: добыча полезных ископаемых — взрывная реакция — кислородный баланс — теплота взрыва — 
температура взрыва — эмпирические коэффициенты.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Пятовская 27.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643317.

Тамбиев, Г. И. (НПП "ИНТЕРРИН")
    Интериты - новое поколение эмульсионных взрывчатых веществ / Г. И. Тамбиев // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 23-27. – (Горное дело).

23)

Аннотация: Статья посвящена оценке воздействия горного производства на атмосферу на примере Мугунского 
буроугольного месторождения. Рассмотрены основные источники загрязнения окружающей среды, рассчитана 
экологическая нагрузка на атмосферу при штатном режиме работы предприятия.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: окружающая среда — экологическая нагрузка — источники загрязнения — горное производство — 
экологический ущерб — горные предприятия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643111.

Тимофеева, Светлана Семеновна (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Оценка экологической нагрузки на атмосферу при добыче бурых углей / С. С. Тимофеева, 
И. А. Карпова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
1. – C. 47-53. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 53 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

24)
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Аннотация: Развито математическое описание механизма движения элементов загрузки мельницы рудного 
самоизмельчения в зависимости от частоты вращения, заполнения барабана рудой, коэффициента трения, 
диаметра слоев рудной загрузки, гранулометрического состава исходной руды и конструктивных особенностей 
оборудования. Выполнены экспериментальные исследования механики движения рудных измельчающих тел. Изучены 
параметры работы мельниц рудного самоизмельчения. Скорость разрушения горных пород, как и скорость 
транспортирования разрушенной горной массы, зависит от конструктивных параметров, механического и 
технологического режимов работы мельницы. Конструктивные особенности оборудования и параметры 
механического режима работы определяют кинематику процесса самоизмельчения руд. Выделяют режимы работы 
загрузки: каскадный, смешанный (каскадно-водопадный) и водопадный.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: мельницы рудного самоизмельчения — режимы движения — элементы рудной загрузки — коэффициент 
трения — частота вращения.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Павлов 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643045.

Шишкин, Анатолий Анатольевич (Коммерческий центр, ОАО "Иргиредмет")
    Исследование параметров работы мельниц рудного самоизмельчения / А. А. Шишкин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – 
C. 176-180. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 180 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: анкерная крепь — скребковые конвейеры — почвы — технологии — безопасная эксплуатация.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642988.

Анкерное закрепление скребковых конвейеров к почве выработок / Г. В. Райко [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 20-21. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 21 (4 
назв.) – (Подземные работы).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: водная эрозия — породные отвалы — образование оврагов — рекультивация — горнопромышленные 
отвалы.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 14.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643075.

Исследование и оценка влияния водной эрозии на рельеф породных отвалов разреза 
"Бородинский" / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 73-77. — 
ISSN 0041-5790. – (Экология).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: вентиляция — метан — взрывы — угольная пыль — тупиковые выработки.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643004.

Концепция проектирования системы вентиляции, обеспечивающей снижение риска 
взрывов метана и угольной пыли в забоях тупиковых выработок / Е. А. Колесниченко [и др.] 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 37-41. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: пласты — гидролиз — обводненность — опытно-промышленные испытания — высоковязкие залежи 
нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643113.

Применение технологий электровоздействия на продуктивные пласты месторождений с 
трудноизвлекаемыми запасами нефти / В. Г. Жаншаев [и др.] // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – 
C. 33-37. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Разведка).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: коэффициенты вскрыши — производственная мощность — шахты — отработки — вскрытие.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642976.

Проблемы и перспективы отработки Апсатского каменноугольного месторождения / В. И. 
Супрун [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 8-10. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 10 (4 назв.) – (Перспективы ТЭК).

30)

Аннотация: Представлены результаты исследований неоднородности запасов россыпи долины реки Большой 
Куранах, для которой характерна концентрация большей части металла в меньшей части объема песков. В 
результате моделирования установлено, что неравномерность сосредоточения запасов сохраняется на всем 
простирании продуктивного контура. Это иллюстрируется примерами расчета для отдельных участков 
месторождения. Проведен статистический анализ массива данных геологического опробования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: россыпи — неоднородность запасов россыпей — концентрация металла — структура запасов — 
моделирование условий — анализ распределения.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643179.

Статистическая неоднородность запасов погребенной россыпи долины реки Большой 
Куранах / А. М. Бураков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 67-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (7 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: влажность угля — максимальная влагоемкость — абсорбционная влага — гидратная влага — методы 
определения влаги.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 14.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643050.

Факторы, влияющие на выбор технологий обогащения угля. Влага и её структура // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 64-65. — ISSN 0041-5790. – (Делимся опытом 
обогащения).

32)
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Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта

Аннотация: Рассмотрена экономическая система, сфера деятельности которой формализована в виде 
математических моделей с целью моделирования ее работы и поиска путей оптимизации. Выполнен анализ 
одноканальной системы массового обслуживания с ожиданием. Предложен граф состояний такой системы. 
Рассмотрены условия возможного повышения качества системы массового обслуживания.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Сервис в целом. Сервисология.
Кл. слова: менеджмент качества — одноканальная система обслуживания — массовое обслуживание — 
моделирование математических моделей — оценка качества работы — оптимизация — граф состояния.
УДК: 64.01; ББК: 65.206

Введено: Павлов 19.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643146.

Лонцих, Павел Абрамович (Кафедра управления качеством и механики, Иркутский 
государственный технический университет; Иркутский филиал АС "Русский Регистр")
    Моделирование и оценка качества работы одноканальных систем массового 
обслуживания / П. А. Лонцих, А. Н. Шуленко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 235-238. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
238 (3 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы в области организации дорожного движения пешеходов с 
ограниченными возможностями и состояние российских нормативных документов в области проектирования 
транспортной инфраструктуры городов. Выявлены недостатки существующих нормативных документов с точки 
зрения обеспечения комфортных условий движения людей с ограниченными возможностями, проанализирован опыт 
других стран, а также даны предложения по развитию нормативной базы Российской Федерации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: инвалиды — организация движения пешеходов — улично-дорожные сети — нормативные документы — 
тротуары.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642945.

Слободчикова, Надежда Анатольевна (Кафедра автомобильных дорог, Иркутский 
государственный технический университет)
    Необходимость совершенствования существующих нормативных документов 
организации движения пешеходов с ограниченными возможностями / Н. А. Слободчикова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – 
C. 132-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Описывается разработанный авторами геоинформационный сервис интеграции данных от 
независимых, распределенных сервисов-поставщиков, функционирующих в среде Интернет. Рассматриваются 
принципы и преимущества реализации сервиса на основе облачных технологий.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: облачные технологии — тайловый сервер — WMS-сервер — ГИС — веб-ГИС — веб-сервис — 
разграничение доступа — программные библиотеки — веб-картографические проекты.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 28.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643321.

Гаврилова, В. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    О разработке и применении облачного сервиса совмещения слоев геоданных с 
независимых распределенных серверов для мобильных и стационарных устройств / В. В. 
Гаврилова, Р. Ф. Хусаинова, И. С. Кострюков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 1. – C. 100-105. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 105 (8 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

1)

Аннотация: Представлены результаты теоретической проработки проблемных вопросов создания и применения 
пространственных динамических моделей обстановки (ПДМО), в том числе вопросов, связанных с идентификацией 
ПДМО, интеграцией разнородных данных, комплексированием различных компонентов обстановки и 
алгоритмизацией процесса построения ПДМО.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: геоинформационное моделирование — обстановка — пространственные динамические модели — ПДМО 
— интеграция разнородных данных — алгоритмизация процессов построения.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 27.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643304.

Непоклонов, В. Б. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Вопросы создания и применения пространственных динамических моделей обстановки / 
В. Б. Непоклонов, А. В. Флегонтов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – 
C. 87-93. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 93 (11 назв.) – (Геоинформационные технологии).

2)

Аннотация: Выполнены исследования по обоснованию состава и инфраструктуры автоматизированного 
производства базовых информационных ресурсов как инновационной продукции. Сформулированы задачи и функции 
типовых подсистем и автоматизированных рабочих мест.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатизация общества. Информационная политика.
Кл. слова: базовые информационные ресурсы — геопространственные информационные модели — 
научно-производственные предприятия — автоматизированное производство — автоматизированные рабочие места.
УДК: 004:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 27.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643316.

Николаев, В. Н. (Юго-Западный государственный университет)
    Организация инфраструктуры производства базовых информационных ресурсов 
научно-промышленного предприятия / В. Н. Николаев, И. В. Макарьин // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 1. – C. 93-100. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 100 (9 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

3)
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Аннотация: Исследована возможность реализации проекта по обеспечению интерактивного доступа к учебной 
литературе вуза на базе облачных технологий. Рассмотрены основные преимущества облачных технологий, проведен 
опрос студентов, направленный на выявление у них заинтересованности в реализации проекта, проанализированы 
возможности доступа к учебной литературе студентов вуза; описан принцип работы облачного сервиса 
применительно к кафедре информатики на основе Google Диск.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: облачные технологии — анализ — реализация — опрос — методическое обеспечение — хранилища 
данных.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642997.

Орлова, Ирина Витальевна (Кафедра информатики, Иркутский государственный технический 
университет)
    Обеспечение интерактивного доступа к учебной литературе вуза на базе облачных 
технологий / И. В. Орлова, А. В. Мартынюк // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 305-310. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
310 (6 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

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

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

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

5)

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

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

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

6)
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Аннотация: В статье рассматривается подход к организации интеллектуальной поддержки принятия решений при 
определении стратегии развития энергетики России и Беларуси с позиций энергетической безопасности. 
Предлагается двухуровневая технология интеллектуальной поддержки, интегрирующая интеллектуальную ИТ-среду 
и программные комплексы для расчета вариантов развития энергетики России и Беларуси. Описаны пространство 
знаний и инструментальные средства интеллектуальной ИТ-среды. Приведено сравнение используемых программных 
комплексов, определены угрозы энергетической безопасности России и Беларуси. Работа выполнена в рамках 
интеграционного проекта СО РАН N18Б совместно с сотрудниками ИСЭМ СО РАН и Института энергетики НАН 
Беларуси.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: принятие решений — интеллектуальная поддержка решений — интеллектуальная ИТ-среда — 
программные комплексы — угрозы энергетической безопасности — интеграционные проекты.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Оболкин 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643006.

Интеллектуальная поддержка принятия решений при определении стратегии развития 
энергетики России и Беларуси с позиций энергетической безопасности / Л. В. Массель [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 12-17. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

7)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: тепловые электростанции — тепловая энергия — уголь — газотурбинные электростанции — паровые 
электростанции.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Пятовская 19.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643150.

Некрасов, В. Г.
    Альтернативные и возобновляемые углеводородные топлива / В. Г. Некрасов // Нефть и 
газ. – 2013. –  № 1. – C. 101-117. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 117 (11 назв.) – (Дискуссии).

1)

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: асфальтосмоло-парафиновые отложения — адсорбированные активные соединения — кристаллическая 
фаза — механические примеси — неорганические соли.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Пятовская 19.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643118.

Возможность оценки развития коррозионных процессов на внутренней поверхности 
нефтепровода / Е. С. Махмотов [и др.] // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 45-50. — ISSN 
1562-2932. – (Новые технологии).

2)
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Математика

Аннотация: Проведен анализ и предложена типологическая структура ошибок, совершаемых студентами при 
изучении разделов теории вероятностей, связанных с понятием случайного события: классического определения 
вероятности, основных теорем о вероятности, последовательности однородных независимых испытаний. Даны 
методические рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Статья адресована преподавателям 
математики и специалистам, которым приходится иметь дело с вероятностными методами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: случайные события — вероятность — заблуждения — методологии — типологическая структура ошибок.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Романченко 04.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642880.

Гефан, Григорий Давыдович (Кафедра математики, Иркутский государственный университет 
путей сообщения)
    Типология ошибок и заблуждений, связанных с задачами курса теории вероятностей Ч. 1 
Случайные события. / Г. Д. Гефан, О. В. Кузьмин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 187-193. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
193 (9 назв.) – (Физико-математические науки).

1)

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

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

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

2)

Аннотация: Рассматриваются основные аспекты формирования имитационных сетевых моделей технических 
систем, их идентификации и использования на различных этапах проектирования, доводки и эксплуатации, в том 
числе для диагностики технического состояния. Предложен оригинальный метод идентификации таких моделей в 
условиях  недостатка данных, поступающих со стенда. Этот недостаток компенсируется использованием 
измерений параметров на нескольких режимах. Приведены результаты идентификации статических и динамических 
моделей газотурбинных двигателей (ГТД) совместно с моделями их систем автоматического управления (САУ).
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Теория автоматов.
Кл. слова: авиационные двигатели — расчеты характеристик — имитационное моделирование — идентификация — 
диагностика технического состояния — газотурбинные двигатели — ГТД — система автоматизированного управления
— САУ.
УДК: 519.713; ББК: 32.815

Введено: Оболкин 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643044.

Использование методов идентификации на различных этапах жизненного цикла 
технических систем / И. А. Кривошеев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 25-33. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (6 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

3)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассмотрены результаты физико-химического моделирования эволюции системы "термальный 
источник – озеро Б. Алгинское – донные осадки". Согласно полученным данным, зональность донных осадков соленых 
озер связана с испарением и динамическим режимом поступления подземных вод в озеро, а также с сезонными 
климатическими изменениями температуры и влажности. Установлено, что формирование аутигенных минералов в 
донных осадках соленых озер определяется криогенной эвапоритизацией. Основными минералами, образующимися в 
летние периоды, являются флюорапатит, флюорит, а в зимние – гипс, мирабилит, шенит.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: соленые озера — донные осадки — эвапориты — физико-химическое моделирование — подземные воды.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Оболкин 14.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643074.

Пшенникова, Наталья Андреевна (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Исследовании эволюции малых озер в условиях криоаридного климата / Н. А. 
Пшенникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
1. – C. 38-41. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 41 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: органическая гипотеза — углеводороды — глубинный генезис — абиогенный синтез углеводородов — 
осадочно-миграционная гипотеза.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Пятовская 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643081.

Турков, О. С. (ТОО "СМАРТ Инжиниринг")
    Двуликая богиня энергетики, или о двух теориях происхождения нефти / О. С. Турков // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 7-14. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 14 (10 назв.) – 
(Геология).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: глубинный генезис нефти — абиогенный синтез углеводородов — состав пластовой нефти — биогенная 
концепция — глубинная нефть.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Пятовская 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643095.

Шейх-Али (Тынышпаев), Д. М. (КБТУ, ТОО "Ин-т реотехнологий")
    Обоснование в пользу неорганической теории происхождения нефти / Д. М. Шейх-Али 
(Тынышпаев) // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 15-20. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 20 (4 
назв.) – (Геология).

3)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

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

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

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

1)

Аннотация: Значение зеленых зон в рабочих помещениях возрастает по мере ухудшения общей экологической 
обстановки и увеличения напряженности труда работников. Интерьерные зеленые зоны не только дают 
работникам расслабляющий эффект (релаксационное действие), но также могут помочь повысить эффективность 
работы (активизирующее действие).
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: интерьерные зеленые зоны — функциональная типология — релаксационное действие — активизирующее 
действие — рабочие помещения.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643183.

Ван Дин (Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет)
    Функциональная типология зеленых зон в офисных зданиях / Ван Дин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 81-84. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассматриваются особенности и закономерности формирования объемно-пространственной 
структуры города с учетом пространственной организации ландшафта. Построение объемно-пространственной 
структуры ландшафта в иерархическом строе дает возможность определить типические признаки ландшафта, 
делающие его своеобразным, а также наименьший модуль ландшафта, визуальные свойства которого следует 
сохранить. Генерализованная структурная схема иерархии пространств ландшафта должна стать инструментом в
управлении развитием облика города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: визуальные связи — планировочная структура — облик города — ландшафт — градостроительное 
проектирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 05.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642915.

Ри, Алексей Уныевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Формирование архитектурно-пространственного своеобразия городов на основе 
градоформирующих свойств рельефа / А. У. Ри // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 118-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
123 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Представлены термодинамические и кинетические данные по сорбции ионов тяжелых металлов на 
сорбентах нового типа – серосодержащих полимерах. Сорбенты были получены путем поликонденсации 
полисульфида натрия с хлорорганическими отходами производства эпихлоргидрина. Показано, что процесс сорбции 
является высоко экзотермичным, что подтверждает комплексно-координационный механизм поглощения металлов. 
Исследование кинетики процесса показывает, что при малом времени контакта раствора с сорбентом сорбция 
протекает при диффузионном контроле. Увеличение времени сорбции способствует образованию термодинамически 
стабильных комплексов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Гетероцепные полимеры и пластмассы на их основе.
Кл. слова: тяжелые металлы — сорбция — серосодержащие полимеры — теплота сорбции — сорбенты.
УДК: 678.6; ББК: 35.713

Введено: Романченко 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643208.

Извлечение ионов тяжелых металлов из водных растворов серосодержащими 
полимерными сорбентами / А. В. Рединова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 113-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 
(13 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Рассмотрена возможность использования некоторых видов отходов в системах доочистки сточных 
вод гальванических производств. Приведены результаты экспериментальных исследований процесса сорбции ионов 
тяжелых металлов из сточных вод. Установлено, что использование шлака в качестве сорбента позволяет 
повысить эффективность очистки сточных вод.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: шлаки — сорбция — сточные воды — системы доочистки вод — гальванические производства.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643184.

Лухнева, Ольга Леонидовна (Кафедра городского строительства и хозяйства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Использование промышленных отходов в системах доочистки сточных вод 
гальванических производств / О. Л. Лухнева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 84-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (2 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Приведены результаты исследований по гальванокоагуляционной обработке сточных вод, содержащих 
ионы Ni2+, Zn2+, Cu2+, при использовании активной загрузки Al – СГН (углеродминеральный сорбент), 
интенсификации процесса с одновременным наложением асимметричного переменного тока и изучению структуры и
состава осадка.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: гальванокоагуляция — асимметричный ток — активная загрузка — гальванопара — углеродминеральный 
сорбент — алюминиевая стружка — структура осадков — состав осадков — термограммы — дифрактограммы.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643185.

Исследование процесса гальванокоагуляции сточных вод, содержащих ионы тяжелых 
металлов, состава и структуры осадка / Т. И. Халтурина [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 88-92. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 92 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Приведены некоторые особенности изучения почв лесных биоценозов Среднего Приангарья. Обобщены 
результаты исследований почвенно-экологических условий в лесных экосистемах Приангарья. Представлена 
характеристика основных типов почв, особенности состава, водного и температурного режима почв. Особое 
внимание  уделено влиянию эдафических факторов на возобновление сосновых лесов. Исследована динамика влияния 
эдафических факторов на ход начального этапа естественного лесовозобновления вырубаемых площадей различной 
давности, а также лесных культур сосны обыкновенной. Дана оценка количества и жизненного состояния  
подроста, изучены его таксационные характеристики и другие показатели.
Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Лесоведение.
Кл. слова: почвы — лесовозобновление — биологические ресурсы — культуры лесные — лес — подрост — 
биоразнообразие — сосна обыкновенная.
УДК: 630*2; ББК: 43.2

Введено: Романченко 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643116.

Шеверда, Сергей Васильевич (Братский государственный университет)
    Влияние эдафических факторов на возобновление сосны обыкновенной (pinus sylvestris l.) 
– важнейшего биологического ресурса Приангарья / С. В. Шеверда, Е. М. Рунова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 59-66. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

1)
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Строительство. Строительные материалы

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

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

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

1)

Аннотация: Рассматриваются теоретические аспекты управления строительством в региональной 
социально-экономической системе в увязывании целей развития строительной сферы региона с ресурсами с помощью 
специальных программ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: региональные социально-экономические системы — управление строительством — программно-целевой 
метод — территориальные экономические взаимодействия — централизованное управление — рыночное 
регулирование.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Романченко 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642943.

Севек, Вячеслав Кыргысович (Кафедра экономики и менеджмента, Тувинский государственный 
университет)
    Концепция управления строительством в региональной социально-экономической 
системе как комплексная целевая программа / В. К. Севек, О. Н. Монгуш // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 260-264. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 264 (9 нав.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: энергосбережение — пенопласты — энергоэффективность — коммунальное строительство — 
экологичность.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Пятовская 04.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642883.

Пенополистирол в строительстве : германский опыт и российские перспективы // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2012. –  № 6. – C. 152-153. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: безопасность — электрические дуги — электрооборудование — волоконно-оптические датчики — 
контроль тока.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

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

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

4)

Техника средств транспорта

Аннотация: Предлагается разработанная математическая модель процесса взаимодействия эластичной шины с 
опорной поверхностью бегового барабана и дорогой, позволяющая исследовать распределения нормальных и 
касательных напряжений в пятне контакта эластичной шины.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: математические модели — диагностирование — пятно контакта — нормальные давления — касательные 
напряжения — эластичные шины — цилиндрическая поверхность — стенды с барабанами — беговые барабаны — 
качение колеса.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 06.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642944.

Бойко, Александр Владимирович (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Математическая модель для расчета нормальных и касательных напряжений в пятне 
контакта эластичной шины с дорогой и беговым барабаном диагностического стенда / А. В. 
Бойко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – 
C. 128-131. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (7 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Статья посвящена анализу конструкций, использующих тепловую энергию отработавших газов 
двигателей внутреннего сгорания для повышения их КПД и топливной экономичности. Проанализированы 
современные разработки ведущих мировых автопроизводителей, таких как BMW и Honda. Выявлены пути повышения 
их эффективности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные силовые установки.
Кл. слова: двигатели внутреннего сгорания — КПД — коэффициент полезного действия — энергия пара — паровые 
гибриды — паровые турбины — отработавшие газы — парогенераторы — испарители — автомобили.
УДК: 629.03; ББК: 39.15

Введено: Павлов 07.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642946.

Федотов, Александр Иванович (Кафедра автомобильного транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Гибридная силовая установка с использованием энергии температуры отработавших 
газов конструкции ИрГТУ / А. И. Федотов, Е. А. Бодров, А. А. Ковалев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 136-139. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 139 (2 назв.) – (Транспорт).

2)
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Точная механика

Аннотация: Разработано и апробировано функциональное, математическое и программное обеспечение системы 
поддержки принятия решений (СППР) при планировании приема студентов в вуз. Основной функцией разработанной 
системы является оказание помощи руководителю при принятии решений о планировании бюджетных и 
коммерческих  мест на различные образовательные программы с целью снижения влияния субъективных факторов 
на результат планирования приема студентов в вуз и обеспечения наилучшего значения критерия эффективности 
планирования приема. Приведены результаты расчетов, подтверждающие эффективность использования СППР.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: оптимизация — автоматизация вуза — управление учебным процессом — программное обеспечение — 
студенты — система поддержки принятия решений — СППР.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Оболкин 13.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643031.

Сумарокова, Наталья Николаевна (Ангарская государственная техническая академия)
    Система поддержки принятия решений при планировании приема студентов в вуз / Н. Н. 
Сумарокова, А. Л. Истомин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 17-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассмотрена схема движения документов в торговой компании. Выявлены проблемы традиционных и 
электронных технологий документооборота, на основе чего обоснована необходимость внедрения систем 
электронного документооборота (СЭД). Сформированы критерии для выбора оптимальной СЭД в соответствии с 
требованиями заказчика. Предложены модель и алгоритм выбора подобных систем для торговой компании.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Делопроизводство.
Кл. слова: документы — документооборот — обработка информации — управление — критерии — системы 
электронного документооборота — СЭД.
УДК: 651; ББК: 65.050.2

Введено: Павлов 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643205.

Сабаева, Анна Андреевна (Иркутский государственный техничекий университет)
    Алгоритм и модель выбора системы электронного документооборота для коммерческой 
компании / А. А. Сабаева, М. А. Семенов, В. В. Скоморохов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 263-270. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 269-270 (12 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)
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Аннотация: В статье приводятся пути по совершенствованию действующих и разрабатываемых систем 
менеджмента качества с использованием риск-менеджмента. Перечислены базовые факторы риск-менеджмента. 
Показаны основные бизнес-риски и динамика их изменения. Представлены ключевые направления интеграции 
риск-менеджмента в систему управления организацией. Обоснованы преимущества риск-менеджмента, которые 
состоят в снижении фактора неопределенности при осуществлении предпринимательской деятельности, 
использовании перспективных возможностей улучшения, повышении качества планирования и росте эффективности 
деятельности, экономии ресурсов и др.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: риски — управление качеством — управление организацией — риск-менеджмент — бизнес-риски — 
экономия ресурсов.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Романченко 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642977.

Шулешко, Александр Николаевич (Кафедра управления качеством и механики, Иркутский 
государственный технический университет)
    Совершенствование систем управления качеством продукции на основе интеграции с 
риск-менеджментом, оценки состояния и динамики качества объектов / А. Н. Шулешко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – 
C. 285-289. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 289 (4 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

2)

Физика

Рубрики: 1. Физика. 2. Физическая оптика.
Кл. слова: дисперсность — преломление света — коэффициент ослабления света — оптические постоянные ртути — 
лоренцевая модель.
УДК: 535.2/.3; ББК: 22.343

Введено: Пятовская 29.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643350.

Оптические свойства наночастиц ртути / А. А. Гурин [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 53-65. — Библиогр.: с. 65 (17 назв.) – (Общеинженерные 
вопросы).

1)

Химическая технология

Аннотация: Проведен термодинамический и кинетический анализ процесса пиросульфидирования 
кислородсодержащих соединений свинца и цинка в атмосфере водяного пара. Показано, что при обжиге окисленных 
соединений свинца и цинка с сульфидом железа в атмосфере перегретого водяного пара в реакции образования 
сульфидов свинца и цинка участвует сероводород.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: пиросульфидирование — кислородосодержащие минералы свинца — кислородосодержащие минералы 
цинка — перегретый водяной пар — цветные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642947.

Антропова, Инна Германовна (Байкальский институт природопользования Сибирского отделения 
РАН; Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления)
    О пиросульфидировании кислородсодержащих минералов свинца и цинка в атмосфере 
водяного пара / И. Г. Антропова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 11. – C. 140-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Предложена технология получения брикетов из углеродсодержащих отходов алюминиевого 
производства. Исследованы физико-химические свойства полученных брикетов, показана возможность 
использования их в черной металлургии или в качестве топлива на ТЭЦ.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: производство алюминия — фтор — углерод — брикеты — черные металлы — тепловые электростанции.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642966.

Баранов, Анатолий Никитич (Кафедра металлургии цветных металлов, Иркутский 
государственый технический университет)
    Получение брикетов из отходов производства алюминия и их физико-химические 
свойства / А. Н. Баранов, П. А. Якушевич, Е. В. Тимкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 143-148. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 148 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: шлаки — плавильные печи — роторные печи — печь "Универсал" — фирма КМФ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Пятовская 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643272.

Гель, В. И. (ООО "МеталлТех-Инжиниринг)
    Инновационные технологии переработки ломов алюминия, свинца и цинка в 
наклоняемых роторных печах / В. И. Гель // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2012. –  № 6. – C. 54-58. — Библиогр.: с. 58 (4 назв.) – (Металлургия).

3)

Аннотация: Рассмотрены существующие методики приближенных расчетов термодинамических характеристик 
(энтальпия образования, энтропия, теплоемкость) для двойных неорганических соединений. Выявлены методики 
расчета, наиболее пригодные для интерметаллических соединений, а также методики, позволяющие определять 
искомые  величины с наименьшей погрешностью. Проведена сравнительная оценка, выявлены плюсы и минусы 
каждой из рассмотренных методик. Даны рекомендации к применению методик расчета на основании трех 
основных критериев: погрешности метода, его сложности и объема исходных данных, необходимых для расчета.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: приближенные расчеты — интерметаллические соединения — интерметаллиды — бинарные соединения 
— алюминий — энтальпия образования — энтропия — теплоемкость.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643188.

Кузьмин, Михаил Петрович (Иркутский государственный технический университет)
    Приближенные расчеты термодинамических характеристик интерметаллических 
соединений на основе алюминия / М. П. Кузьмин, А. И. Бегунов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 98-101. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 101 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

4)
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Аннотация: Предложена модернизация конструкции трубчатой печи для применения индукционного обогрева 
змеевика. Это позволит удешевить строительство и эксплуатацию печи, понизить энергозатраты и повысить КПД 
трубчатой печи, снизить количество коксовых отложений в трубах за счет снижения зон перегрева и как следствие 
увеличить межремонтный интервал работы печи.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: трубчатые печи — индукционный нагрев печей — нефтепереработка — альтернативные способы обогрева 
— энергозатраты — снижение зон перегрева.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 04.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642882.

Ляшонок, Сергей Юрьевич (ОАО "ИркутскНИИхиммаш"; Иркутский государственный 
технический университет)
    Модернизация конструкции трубчатой печи в условиях реализации схемы 
индукционного обогрева змеевика / С. Ю. Ляшонок, С. Г. Дьячкова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 12. – C. 194-197. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 197 (12 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: продукты переработки нефти — очистка сжиженного газа — коэффициент сжижения — сжиженный 
природный газ — малотоннажные установки производства СПГ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Пятовская 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643114.

Мерпеисов, Х. С. (ТОО "Научно-техническая фирма Инжиниринг")
    Модульные мини-заводы экономичного производства сжиженного природного газа / Х. С. 
Мерпеисов // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 39-44. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 44 (7 
назв.) – (Новые технологии).

6)

Аннотация: Проведено сбраживание глюкозных субстратов микроорганизмами C. acetobutylicum при атмосферном 
давлении и в условиях периодического вакуумирования. Показано, что вакуумирование культуральной жидкости 
приводит к повышению выхода растворителей более, чем вдвое, вследствие уменьшения токсического влияния 
продуктов метаболизма на жизнедеятельность микроорганизмов.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: ацетоно-бутиловое брожение — вакуумы — ацетон — бутанол — микроорганизмы.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Павлов 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643002.

Молокова, Ксения Васильевна (Иркутский государственный технический университет)
    Ацетоно-бутиловое брожение в условиях периодического вакуумирования / К. В. 
Молокова, Е. А. Привалова, С. Н. Евстафьев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 160-163. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
163 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

7)
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Аннотация: Приведены результаты исследования высокомарганцевой стали для горных машин. Рассмотрены 
методы упрочнения низкофосфористой стали 110Г13Л посредством дополнительного легирования. Дополнительное 
легирование осуществлялось введением сильных карбидообразующих (титана, хрома), что создавало новые центры 
кристаллизации и тем самым повышало устойчивость стали к износу. Модифицированная сталь показала более 
высокую эксплуатационную стойкость, что делает ее востребованной для горных машин, работающих в сложных 
геологических условиях.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия черных металлов.
Кл. слова: высокомарганцевые стали — горные машины — драги — химический состав стали — механические 
свойства — износ.
УДК: 669.1; ББК: 34.32

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

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

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: никелевые сплавы — порошки припоев — газовое распыление — ресурсосберегающие технологии — 
титановые сплавы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Пятовская 27.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643319.

Оспенникова, О. Г. (ФГУП "ВИАМ")
    Стратегические направления создания новых жаропрочных материалов и технологий их 
производства для авиационного двигателестроения / О. Г. Оспенникова // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 31-34. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – 
(Металлургия).

9)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сплавы — стали — металлообрабатывающие отрасли — материаловедение — металлопродукция.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Пятовская 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643270.

Оспенникова, О. Г. (ФГУП "ВИАМ")
    Стратегия развития в области разработки и использования жаропрочных сплавов и 
сталей в рамках технологической платформы "Материалы и технологии металлургии" / О. 
Г. Оспенникова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 6. – C. 50-53. — 
Библиогр.: с. 53 (4 назв.) – (Металлургия).

10)
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Аннотация: Данная статья является аналитическим литературным обзором. Рассматриваются основные 
технологические параметры, оказывающие влияние на процесс растворения золота цианированием. Сделана попытка 
систематизации этих параметров, анализа их влияния друг на друга, на интенсивность перехода золота в раствор; 
для каждого параметра представлена графическая схема, отображающая описанные зависимости. В заключение 
приведена общая информационная схема, выполненная на основании собранных зависимостей и включающая в себя 
все те параметры, которые должны учитываться при разработке системы управления процессом цианирования, 
вместе с тем указываются проблемы, которые могут возникать при реализации таких систем, а также варианты 
их решения.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: золото — цианирование — цианиды — интенсивность процесса — классификация факторов — минералы.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643005.

Пелих, Владислав Вадимович (Иркутский государственный технический университет)
    К вопросу об управлении процессом цианирования золота / В. В. Пелих, В. М. Салов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – 
C. 163-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 170 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

11)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: обогащение — лопаритовые руды — флотация — монацитовые руды — бастнезитовые руды.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Пятовская 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643203.

Потылицын, В. А. (ФГУП "Гинцветмет", ФГУП "Гипроцветмет")
    Технологические схемы разработки базовых месторождений редкоземельных металлов в 
России / В. А. Потылицын // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 6. – 
C. 32-38. — Библиогр.: с. 38 (3 назв.) – (Горное дело).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: колчеданные месторождения — флотация — рудосортировочные комплексы — полиметаллические 
конвертерные шлаки — электропечи ПДФ.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Пятовская 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643298.

Потылицын, В. А. (ФГУП "Ин-т "Гинцветмет")
    Повышение извлечения цинка на горно-металлургических предприятиях Урала / В. А. 
Потылицын // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 7-14. – 
(Минерально-сырьевая база).

13)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: молотая сера — антропогенное воздействие — сероасфальт — серобетон — шлаки.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Пятовская 25.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643283.

Потылицын, В. А. (ФГУП "Ин-т "Гинцветмет", ФГУП "Ин-т "Гипроцветмет")
    Новые подходы к решению экологических задач Норильского ГМК / В. А. Потылицын // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 6. – C. 64-69. — Библиогр.: с. 69 (4 
назв.) – (Охрана окружающей среды).

14)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: эмульсии — капиллярный анализ — экваториальные зоны планеты — перераспределение углеводородов 
на Земле — геомагнитное поле Земли.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Пятовская 20.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643180.

Сарсенов, А. М. (Актюбин. ун-т им. акад. С. Баишева)
    Математическое моделирование и анализ физико-химических процессов перемещения 
углеводородов в недрах земли / А. М. Сарсенов // Нефть и газ. – 2013. –  № 1. – C. 129-134. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 134 (7 назв.) – (Дискуссии).

15)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: золото — флотация — перечистка — обогащение руд — гравитационные способы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Пятовская 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643206.

Солоденко, А. А. (Северо-Кавказ. горно-металлург. ин-т)
    Испытания на эффективность центробежных концентраторов Falkon при обогащении 
золотосодержащей руды коренного месторождения / А. А. Солоденко // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 6. – C. 39-41. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Обогащение 
руд).

16)

Аннотация: Дан краткий анализ возможных подходов к регулированию энергетического режима электролизеров и 
состава электролита. Приведены результаты исследований влияния различных факторов на температурные 
характеристики электролитов при производстве алюминия. Целью выполненной работы было определение 
оптимальных параметров и создание алгоритма управления энергетическим режимом электролизеров путем 
контроля и автоматического поддержания в заданных пределах рабочего напряжения и структуры температур 
электролита. Результаты работы можно использовать при разработке и внедрении технологии 
автоматизированного управления электролизеров для получения алюминия.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Электрохимические производства.
Кл. слова: электролизеры — производство алюминия — электролиты — структура температур электролитов — 
напряжение — ток — электроэнергия — управление энергетическим режимом.
УДК: 661.13; ББК: 35.35

Введено: Романченко 05.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642884.

Сысоев, Иван Алексеевич (Кафедра электроснабжения и электротехники, Иркутский 
государственный технический университет)
    Управление энергетическим режимом электролизеров для производства алюминия / И. А.
Сысоев, В. А. Ершов, В. В. Кондратьев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2012. –  № 12. – C. 198-203. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 203 (10 назв.) – 
(Химия и металлургия).

17)

Аннотация: Представлены результаты испытания на температурную стойкость моторных масел различных 
базовых основ. Установлен общий механизм температурной деструкции моторных масел независимо от базовой 
основы. Исследована связь между концентрацией продуктов температурной деструкции, вязкостью и летучестью.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — температурная стойкость масел — коэффициент поглощения светового потока — 
кинематическая вязкость масел — испаряемость масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 22.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643211.

Исследование процессов температурной деструкции моторных масел различных базовых 
основ / В. Г. Шрам [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 1. – C. 117-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (4 назв.) – (Химия и 
металлургия).

18)
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Химия

Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: экология — оксиды азота — селективность — аммиак — диоксид циркония.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Пятовская 26.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643296.

Герасименко, Т. Е. (Северо-Кавказ. горно-металлург. ин-т)
    Применение каталитической очистки технологических газов в металлургии / Т. Е. 
Герасименко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2012. –  № 6. – C. 70-74. — 
Библиогр.: с. 74 (7 назв.) – (Охрана окружающей среды).

1)

Аннотация: Сорбционный метод очистки с применением сорбента марки АД-05-2 может быть целесообразен для 
селективного извлечения ионов хрома (VI) из производственных стоков. Изучена сорбционная способность сорбента 
марки АД-05-2 по отношению к ионам хрома (VI). Исследовано влияние кислотности среды на процесс сорбции. 
Получены изотермы адсорбции в статических условиях при температуре 298 К и рН=1,25. Исследована кинетика 
процесса. По уравнению Фрейндлиха рассчитан молярный коэффициент сорбции, он равен 10,83x10-5. Предельное 
значение сорбции, рассчитанное по уравнению Лэнгмюра, составляет 1,538 ммоль/г.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: углеродные сорбенты — поглощающая способность — термодинамические параметры — ионы хрома — 
цветные металлы — уравнение Фрейндлиха — Фрейндлиха уравнение — уравнение Лэнгмюра — Лэнгмюра 
уравнение.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Павлов 12.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642978.

Климова, Ольга Владилиновна (Иркутский государственный технический университет)
    Сорбция ионов хрома (VI) углеродным сорбентом / О. В. Климова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – C. 155-159. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 159 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Аннотация: Получена пространственно-временная динамика распределения тяжелых металлов в поверхностной 
воде реки Туул в г. Улан-Баторе по 11 створам. Выявлены зоны аккумуляции химических элементов в аквальном 
ландшафте. Обнаружены прямые корреляции содержаний водорастворимых форм металлов в системе "почва – 
вода".  Качество корреляций свидетельствует о сопряженной миграции микроэлементов и подтверждает влияние 
антропогенных стоков на состояние воды.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химические методы анализа.
Кл. слова: гидрохимические параметры — поверхностные воды — почвы — корреляции — тяжелые металлы.
УДК: 543.2; ББК: 24.43

Введено: Оболкин 15.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643094.

Сарапулова, Галина Ибрагимовна (Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной 
экологии, Иркутский государственный технический университет)
    Трансформация геосистем в условиях урбанизации II Экогеохимические исследования 
сопряженной системы "почва-вода" / Г. И. Сарапулова, А. Мунхуу // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – C. 41-47. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 46-47 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

3)
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Аннотация: Обсуждается качество результатов определения фтора в почвах. Представлены метрологические 
характеристики методики атомно-эмиссионного спектрального анализа фтора. Приводятся сравнительные оценки 
данных, полученные разными методами. Названы проблемы, возникающие при спектральном анализе на фтор почв, 
обогащенных органическим веществом, предложено возможное их решение.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: атомно-эмиссионный спектральный анализ — почвы — многоканальный анализатор эмиссионных 
спектров — МАЭС — точность анализа — относительное среднеквадратичное отклонение.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко 18.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643112.

Чумакова, Нина Львовна (Институт геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Определение фтора в почвах г. Иркутска методом атомно-эмиссионного анализа / Н. Л. 
Чумакова, О. В. Зарубина, В. Л. Халбаев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 1. – C. 53-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58 (14 назв.) – 
(Науки о Земле).

4)

Аннотация: Исследованы метрологические характеристики рентгенофлуоресцентного анализатора "Фокус-2". 
Оценены временной дрейф анализатора и концентрационные чувствительности Кальфа-линий 6 элементов (Mn, Cr, 
V, Ni, Mo и W). Рассчитаны предельные содержания указанных элементов в некоторых сталях в диапазоне размеров 
частиц от 20 до 500 мкм. Показано, что предельные содержания элементов, определяемые с помощью анализатора 
"Фокус-2", не превышают содержаний легирующих элементов в стандартах сталей ЭИ-347, ШХ-15-Ш, 12Х2Н4ВА и 
60С2А. Уровень предельных содержаний также может быть снижен за счет уменьшения погрешности 
воспроизводимости измерений малых содержаний, на уровне "холостых" сигналов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: рентгенофлуоресцентные анализаторы — аппаратурная погрешность — металлические частицы — 
чувствительность — временной дрейф — предельные содержания элементов.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Павлов 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642971.

Оценка метрологических характеристик рентгенофлуоресцентного анализатора "Фокус-2" 
при измерении параметров металлических частиц микронных размеров / Л. И. Владимирова 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2012. –  № 11. – 
C. 148-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 154-155 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Аннотация: Золь-гель синтезом получены новые сорбционные полимерные материалы на основе 
кремнийорганических мономеров. Они характеризуются высокой химической и термической стабильностью, 
показывают сорбционную способность в кислых растворах по отношению к ионам платины (IV).
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: золь-гель синтез — кремнийорганические сорбенты — адсорбция — платина — селективность — ионные 
комплексы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643204.

Полимерные сорбенты для извлечения платины (IV) из кислых растворов / О. В. Лебедева 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 1. – 
C. 102-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106-107 (11 назв.) – (Химия и металлургия).

6)

5 апреля 2013 г. стр. 34 из 35



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

Аннотация: Рассматривается образование наночастиц щелочного металла в гамма-облученных щелочно-галоидных 
фторидах в процессе термо- и фотовоздействий. Впервые прямыми атомно-силовыми измерениями представлена 
эволюция рождения, роста, миграции и уничтожения наночастиц кристаллообразующего металла. В зависимости 
от методов и условий воздействий различны размеры и пространственное расположение частиц. Показано 
термическое восстановление кристаллической решетки при взаимодействии металлических наночастиц с 
комплиментарными галоидными дефектами.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия твердого тела.
Кл. слова: атомно-силовая микроскопия — кристаллы щелочных фторидов — наночастицы металла — 
люминесценция — центры окраски.
УДК: 544.22; ББК: 24.52

Введено: Романченко 21.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643207.

Термо- и фотостимулированное рождение и аннигиляция металлических наночастиц в 
радиационно-обработанных фторидах щелочных металлов / Н. В. Леонова, Л. И. Брюквина, 
Е. Ф. Мартынович // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. 
–  № 1. – C. 107-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

7)

Всего: 111 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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