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Архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: энергоэффективность архитектуры — экологичная архитектура — элементы гродской среды.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643928.

Баженов, А. В. (Кафедра "Градостроительство", МАрхИ)
    Архитектура и экология / А. В. Баженов // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 122-132. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр.: с. 132 (10 назв.) – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: "зеленая" архитектура — экологическая сущность архитектуры.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643926.

Касагранде, Марко.
    Архитектура, человек, природа… / М. Касагранде // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 118-120. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: малоэтажное домостроение — технологии возведения жилья — методы строительства.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Оболкин 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643740.

Колосов, Павел.
    Дом для жизни. Современные технологии малоэтажного строительства / П. Колосов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 8-15. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: малоэтажное жилье — частные застройщики — модель малоэтажного домостроения.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Оболкин 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643746.

Санталов, А.
    Зарубежный опыт массового малоэтажного строительства / А. Санталов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 24-29. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: коворкинг — инновационное развитие городов — архитектурный проект-предложение.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643879.

Скижали-Вейса, Артур.
    Инновационный проект развития "Мобильно-сетевого коворкинга" в городе Москве / А. 
Скижали-Вейса // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 90-94. — ISSN 1681-4533. – (Новые 
коммуникации).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: массовое малоэтажное строительство — инфраструктура — конкуренция с многоэтажным строительством.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Оболкин 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643748.

Малоэтажное строительство в России : "за" и "против" // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 32-34. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: малоэтажные жилые застройки — архитекторы — строительные материалы.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Оболкин 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643745.

Посткризисная пятилетка в "малоэтажке". Взгляд архитектора // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 16-22. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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)

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)
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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: Представлены результаты изучения антропогенных изменений геосистем Тункинской котловины за 
период с 1900 по 2010 г. Материалами исследования послужили разновременные топографические, ретроспективные 
карты, данные дистанционного зондирования. Показаны изменения типов использования земель на примере 
селитебных и распаханных территорий как наиболее подверженных антропогенной модификации. Составлена карта 
площадей распаханных территорий, дана оценка современного состояния земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: геоинформационное картографирование — селитебные территории — распаханность — геосистемы — 
состояние земель — изучение антропогенных изменений.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643781.

Силаев, Антон Владимирович (Институт географии им. В. Б. Сочавы СО РАН)
    Картографический анализ состояния селитебных и распаханных территорий Тункинской 
котловины за последнее столетие / А. В. Силаев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 80-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (11 
назв.) – (Науки о Земле).

12)

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).

13)
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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).

14)

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).

15)

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).

16)
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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).

17)

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)

Аннотация: Описаны основные территориальные комплексы водно-болотных угодий Прибайкалья, расположенные 
на особо охраняемых природных территориях. Отражена краткая история охраной деятельности болот в России. 
Дана характеристика состояния болотных экосистем в заповедниках, заказниках, национальных парках данного 
региона. Затронуты вопросы природоохранной значимости водно-болотных угодий Байкальского участка 
Всемирного природного наследия. Приведены положения по необходимости охраны болот и критерии выделения 
нуждающихся в охране болотных объектов. Отмечены стратегические цели по охране водно-болотных угодий 
Прибайкалья.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: природоохранные мероприятия — водно-болотные угодья — охрана болот — состояние болотных 
экосистем — заповедники — заказники — национальные парки.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643775.

Кононов, Николай Александрович (Кафедра прикладной экологии и туризма, Иркутская 
государственная сельскохозяйственная академия)
    Стратегия природоохранных мероприятий водно-болотных угодий Прибайкалья / Н. А. 
Кононов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – 
C. 70-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (5 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Изучено влияние фунгицидного препарата амиодарона на жизнеспособность клеток дрожжей и 
растений. Установлено, что культура клеток растений более устойчива к обработке агентом, нежели дрожжи. 
Несмотря на то что амиодарон вызывает гибель, в тех же условиях он увеличивает содержание Hsp104p и Hsp101p 
в клетках  дрожжей и растений соответственно. Однако изучение влияния различных тепловых обработок показало, 
что повышение содержания Hsp104p наблюдается лишь в тех случаях, когда не происходит гибель клеток. Вероятно, 
АМД нарушает механизм, регулирующий зависимость между экспрессией HSP и активацией гибели клеток.
Рубрики: 1. Биология. 2. Молекулярная биология.
Кл. слова: Saccharomyces cerevisiae — культура клеток Arabidopsis thaliana — амиодарон — Hsp104p — Hsp101p — 
жизнеспособность клеток дрожжей — жизнеспособность клеток растений.
УДК: 577.2; ББК: 28.070

Введено: Романченко 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643921.

Влияние амиодарона и теплового стресса на содержание Hsp104p и Hsp101p и 
жизнеспособность клеток дрожжей Saccharomyces cerevisiae и культуры клеток Arabidopsis 
thaliana / Д. В. Пятрикас [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 158-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (10 назв.) – 
(Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: демография — здоровье человека — окружающая среда — локальные экологические нормы — 
insitu-технология.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Пятовская 04.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643469.

Демография и заболеваемость в регионах России как показатели экологического состояния 
территорий / Н. Г. Булгаков [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. 
– 2013. –  № 1. – C. 53-63. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 62 (14 назв.) – (Экология 
техносферы).

4)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: футеровки — инновации — производительность — мельницы — горно-обогатительные предприятия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643911.

Абрамов, В. А. (ЗАО "Метсо Минералз СНГ")
    Megaliner - инновационная футеровка компании Metso минимизирует простои 
крупногабаритных мельниц / В. А. Абрамов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2013. –  № 1. – C. 54-55. — ISSN 1609-9192. – (Промышленные материалы).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — ООО УК "Сахалинуголь" — техническое перевооружение — инвестиции — морские порты 
— экспорт угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 15.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643624.

Андреев, Иван.
    Угольные перспективы Сахалина / И. Андреев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. 
– C. 38-39. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — промышленная безопасность — охрана труда — оптимизация — коксующийся уголь.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643598.

Бобылев, Вячеслав Алексеевич (ОАО "Белон")
    Компания "Белон" : движение - только вперед / В. А. Бобылев // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 3. – C. 8-9. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: взрывоподавление — угольные шахты — безопасность — метан — АСПВМ.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643676.

Брагин, Сергей Александрович (ООО ПК "Сибирский проект")
    Способ предотвращения взрыва метановоздушной смеси в угольных шахтах / С. А. 
Брагин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 92-93. — ISSN 0041-5790. – 
(Безопасность).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: конвейерные ленты — эксплуатация — ремонтные работы — плановые осмотры — производительность — 
автоматический мониторинг.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643878.

Бушуев, В. В. (ОАО "Уральский з-д РТИ")
    Совокупная стоимость владения - современный метод оценки экономической 
эффективности использования оборудования (на примере конвейерных лент) / В. В. Бушуев 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 32-35. — ISSN 1609-9192. – 
(Экономика).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: роторные дробилки — поворотные конвейеры — утилизация шпал — конусные дробилки — установки 
предварительной сортировки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643893.

Веревкин, А. А.
    Группа компаний "СоюзГорМаш" : Продукция и услуги для российских горнодобывающих 
и дорожно-строительных предприятий / А. А. Веревкин // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 1. – C. 44-46. — ISSN 1609-9192. – (Дробильно-сортировочное оборудование).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: дизельные насосы — открытые разработки полезных ископаемых — насосные установки — шламовые 
насосы — дизельные двигатели.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Пятовская 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643927.

Волков, Е. В. (ООО "Технопамп")
    Выбор эффективного карьерного насоса как залог снижения затрат на разработку 
месторождения открытым способом / Е. В. Волков // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 1. – C. 72-73. — ISSN 1609-9192. – (Карьерный водоотлив).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: рынок угля — перспективы развития — экспертизы — социальные вопросы — государственно-частное 
партнерство — логистика.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 15.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643625.

Горбанева, Светлана (Газета "Пласт")
    "Южная угольная компания" : с расчетом на перспективу / С. Горбанева // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 40-47. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: российская горная наука — научно-технические контакты — горные заводы — горные чины — рыночные 
отношения.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643841.

Гринько, Н. К.
    Вековые исторические связи горняков России и Германии / Н. К. Гринько // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 6-10. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: 
с. 10 (7 назв.) – (История горного дела).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: шахты — шахтный транспорт — подземный транспорт — грузопотоки — проектирование.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 16.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643639.

Гурин, Валерий Петрович (ООО "Ростовгипрошахт")
    Из опыта проектирования транспортных систем угольных шахт Восточного Донбасса : 
прогрессивные решения, возможные ошибки, условия эффективной работы / В. П. Гурин // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 72-75. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 75 (3 назв.) – 
(Шахтный транспорт).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: целевая функция — квалификация — мотивация — аттестация — управленческий персонал.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643685.

Добровольский, Александр Иванович (ОАО "Уралуголь")
    Развивающая аттестация управленческого персонала ОАО "Уралуголь" / А. И. 
Добровольский // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 104-109. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 109 (4 назв.) – (В помощь горняку).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: должностные инструкции — функционал — начальник — производственные участки — 
совершенствование производства.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643688.

Дьяконов, Андрей Викторович (РУ "Новошахтинское", ОАО "Приморскуголь")
    О должностной инструкции и функционале начальника производственного участка 
угольного разреза / А. В. Дьяконов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 110-111. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 111 (5 назв.) – (В помощь горняку).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: самосвалы — карьеры — электромеханический привод — эффективность.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643869.

Егоров, А. Н. (ОАО "Белаз" - упр. компания холдинга "БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ")
    Новые разработки ОАО "БЕЛАЗ" : Карьерные самосвалы с электромеханической 
трансмиссией переменного тока грузоподъемностью 90-360 тонн / А. Н. Егоров // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 19-20. — ISSN 1609-9192. – 
(Карьерный транспорт).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: рационализаторское движение — изобретательская деятельность — управление — творческие коллективы 
— системы учета и контроля.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643683.

Ефимов, Виктор Иванович (ОАО ХК "СДС-Уголь")
    Развитие рационализаторского движения на предприятиях ОАО ХК "СДС-Уголь" / В. И. 
Ефимов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 100-102. — ISSN 0041-5790. – 
(Организация производства).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: саморегулирование — СРО — угольная промышленность — горнорудная отрасль — экономика.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643680.

Замышляев, Евгений Витальевич (НП "Объединение проектировщиков горн. пр-ва)
    Новая саморегулируемая организация угольной и горнорудной отрасли / Е. В. Замышляев 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 98-99. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — вскрышные работы — горная техника — безопасность — эффективность — 
производительность.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643600.

Каинов, Александр Иванович (ОАО "Разрез Тугнуйский")
    Мероприятия по увеличению эффективности производства ОАО "Разрез Тугнуйский" за 
2012 год / А. И. Каинов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 28-30. — ISSN 
0041-5790. – (Регионы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: шламохранилища — насосы — шламоотстойники — шахты — водоотливы.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Пятовская 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643918.

Корпачев, В. В. (подземный рудник ОАО "Гайский ГОК")
    Технология очистки шламоотстойников с использованием погружных насосов / В. В. 
Корпачев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 58-59. — ISSN 
1609-9192. – (Шахтное водоотведение).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные комбайны — коэффициент эффективного трения — угольные пласты — импульсные движущие 
моменты — скольжение.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 16.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643637.

Кузиев, Дильшад Алишерович (МГГУ)
    Особенности взаимодействия роторного ковшового органа с угольным пластом в зоне 
фрикционного контакта / Д. А. Кузиев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 60-61. 
— ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: вакуум-насосные установки — метан — метановоздушные смеси — ротационные насосы — дегазация.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643677.

Левчинский, Григорий Семенович (АО "ПОИСК, А. С.")
    Критерии выбора вакуумных передвижных дегазационных установок для дегазации 
угольных пластов и вмещающих пород на действующих шахтах / Г. С. Левчинский // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 94-95. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 95 (5 назв.) – 
(Дегазация).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: буровые станки — карьерный транспорт — дизельные агрегаты — горное машиностроение — станки 
вращательного бурения.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 16.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643638.

Мамонов, Павел Ильич (ЗАО "Хакасвзрывпром")
    При закупке оборудования мною движет только трезвый расчет / П. И. Мамонов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 70-71. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — реструктуризация — горноэкологический мониторинг — экология — 
социальная инфраструктура.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 15.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643626.

Моисеенков, Андрей Валентинович (ФГБУ "ГУРШ")
    Результаты работы ФГБУ "ГУРШ" в 2012 году и ближайшие планы / А. В. Моисеенков // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 48-49. — ISSN 0041-5790. – (Реструктуризация).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: транспортировка грузов — конвейерный транспорт — ленточные конвейеры — армирование — 
конвейерные установки.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643642.

Нойман, Томас (Горн. департамент, фирма ContiTech Transportbandsysteme GmbH)
    Трубчатые конвейерные ленты ContiTech - превосходное транспортное решение! / Томас 
Нойман // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 76-77. — ISSN 0041-5790. – 
(Транспорт).

22)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: кровлеоборочные машины — туннелестроение — ковшовые машины — очистка водоотливных канав — 
рельсовые пути.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643952.

Пашко, П. Б. (Компания Paus)
    Оборудование Paus - для механизации труда в шахтах / П. Б. Пашко // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 86-88. — ISSN 1609-9192. – (Горно-шахтное 
оборудование).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: свердловские угли — челябинский уголь — месторождения — бурые угли — экономические показатели.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643876.

Плакиткина, Л. С. (Лаб. "Научных основ развития и регулирования угольной пром-сти, Ин-т 
энергет. исслед. РАН)
    Перспективы развития производства угля в Уральском экономическом районе в период 
до 2030 года / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – 
C. 22-26. — ISSN 1609-9192. – (Угольная промышленность).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: углеобогащение — гидроциклоны — скорость осаждения — распределение потоков — обогатительные 
фабрики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643711.

Профессор Углев.
    Классификация угольного шлама в гидроциклонах / Профессор Углев // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 112-115. — ISSN 0041-5790. – (Делимся опытом обогащения).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: инновации — модернизация производства — безопасность — добыча угля — инвестиции.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643597.

Санникова, Н. (ОАО ХК "СДС-Уголь")
    ОАО ХК "СДС-Уголь" : 2012 - год открытий / Н. Санникова // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 3. – C. 4-7. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: гавань — порт — перевалка — загрузка — инновации — инвестиции — стивидорные компании.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643724.

Стариков, Александр Петрович (ООО "Угольная компания "Заречная", АО "BALTIC COAL 
TERMINAL")
    Российский угольный терминал в латвийском порту Вентспилс - надежный пункт 
энергоснабжения стран дальнего зарубежья / А. П. Стариков // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 3. – C. 116-118. — ISSN 0041-5790. – (Рынок угля).

27)
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Аннотация: льготные категории работников отрасли
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: социальная защита — пайковый уголь — пенсионное обеспечение — переселение работников.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 16.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643636.

Старчевский, Сергей Ильич (ФГБУ СОЦУГОЛЬ")
    Основные результаты деятельности ФГБУ "СОЦУГОЛЬ" / С. И. Старчевский, А. Ю. 
Тушев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 51-53. — ISSN 0041-5790. – 
(Социально-экономический раздел).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: добыча угля по территориям — подземный способ — открытый способ — коксование — 
производительность — себестоимость.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643673.

Таразанов, Игорь.
    Итоги работы угольной промышленности России за 2012 год / И. Таразанов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 78-90. — ISSN 0041-5790. – (Аналитический обзор).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьеры — землеройно-фрезерные машины — лазерные системы управления — производительность — 
эффективность.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643946.

Томас Кноте (фирма Vermeer)
    Компания Vermeer продолжает расширять модельный ряд горнодобывающей техники / 
Томас Кноте // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 82-84. — ISSN 
1609-9192. – (Открытые горные работы).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: золото — новые технологии — мобильное оборудование — дробление — золотоизвлекающие фабрики.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Пятовская 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643925.

Убейконь, И. (Отд. дробильно-сортировочного и моющего оборудования, ООО Компания 
"Традиция-К")
    Мобильное дробильно-сортировочное оборудование TEREX Finlay на разработке 
месторождения "Березитовый рудник" / И. Убейконь // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 70-71. — ISSN 1609-9192. – 
(Дробильно-сортировочное оборудование).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольные разрезы — добыча угля — горнотранспортная техника — эффективность производства — 
производительность труда — сервисные предприятия — инновации.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 12.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643599.

Федоров, Андрей Витальевич (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    ОАО "СУЭК-Красноярск" : путь развития и технического перевооружения / А. В. Федоров // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 3. – C. 22-25. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

32)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: дробление — грохочение — буровые станки — конвейеры — карьерное оборудование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643935.

Хофманн, Д. В. (ООО "ХофТек")
    Компания "ХофТек" - незаменимый партнер для компаний нерудной промышленности / 
Д. В. Хофманн; Д. В. Хофман // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – 
C. 74-75. — ISSN 1609-9192. – (Дробильно-сортировочное оборудование).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: информационные технологии — карьеры — шахты — оптимизация — шихтовка руды.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643954.

Эндрю Кроуз (Modular Mining Systems)
    Эволюция диспетчерского управления / Эндрю Кроуз // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 95-98. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизация 
производства).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карбонатные отложения — рудоскаты — карьерные автосамосвалы — рассевы — производственные 
затраты.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643922.

Ввод в эксплуатацию карьерного комбайна Wirten 2500 SM в карьере Черногорского 
месторождения ГУП "Чеченцемент" / М. Пихлер [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 60-67. — ISSN 1609-9192. – (Открытые горные 
работы).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инвестиционные проекты — редкоземельные металлы — обогащение — перегрузочные комплексы — 
инновации.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643868.

Горно-обогатительный комбинат "Олений ручей" - проект года // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 14-17. — ISSN 1609-9192. – (Горные 
предприятия).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: бульдозеры — дорожно-строительное оборудование — послойная разработка — зачистка пластов — 
двигатели.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643914.

Гусеничные бульдозеры John Deere серии J // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2013. –  № 1. – C. 56-57. — ISSN 1609-9192. – (Карьерное оборудование).

37)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: транспортное тоннелестроение — коммунальное тоннелестроение — горнопроходческое оборудование — 
восстающие ВВМ — многостреловые стволопроходческие установки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643902.

Концерн Herrenknecht AG. Проходческие технологии будущего // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 48-50. — ISSN 1609-9192. – (Тоннелестроение и 
подземные работы).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьеры — надежность — диагностика — продукты загрязнения — корреляционно-регрессионные 
зависимости.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 30.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644025.

Организация обеспечения эксплуатационной надежности автосамосвалов / П. В. Исаенко [и 
др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 109-111. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 111 (3 назв.) – (Технический сервис).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: геологические объекты — информационно-телекоммуникационные системы — дистанционное 
зондирование — ГИС-технологии — геопространственные ресурсы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643979.

Принципы создания инфраструктуры пространственных данных по техногенным отходам 
горнопромышленных производств / Ю. Н. Малышев [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 104-105. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 106 
(7 назв.) – (Геоинформационные системы).

40)

Аннотация: Разработаны новые технологии и составы для ремонтно-изоляционных работ и крепления скважин на 
основе синтетических смол с низкими температурами замерзания, повышенными сроками хранения и регулируемыми 
сроками отверждения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: синтетические смолы — крепление скважин — негерметичность — эксплуатационные колонны — 
отверждение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 05.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643491.

Разработка технологий первичного крепления и ликвидации негерметичности 
эксплуатационных колонн с использованием синтетических смол / Р. Р. Кадыров [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 1. – C. 49-54. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 54 (6 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

41)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: диагональные шины — карьеры — карьерная техника — программное обеспечение — планирование.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Пятовская 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643938.

Sue Schaffnit (Eurotiere Inc.)
    Продукция и услуги компании Eurotiere для карьерной техники / Sue Schaffnit // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 1. – C. 77-78. — ISSN 1609-9192. – 
(Презентация предприятия).

42)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Технология валковой разливки стали является одним из самых перспективных и малоизученных способов 
производства листового металлопроката. В работе приведены результаты моделирования теплового режима 
валковой разливки и теплового состояния полосы вдоль всей технологической линии. Установлено влияние скорости 
разливки на основные показатели процесса: среднемассовую температуру полосы на выходе из кристаллизатора и 
расход воды на валок кристаллизатора. Определены диапазоны изменения этих параметров для обеспечения 
устойчивости процесса разливки.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: валковая разливка стали — валковый кристаллизатор — дифференциальное уравнение теплопроводности 
— математическое моделирование — тепловой режим разливки.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643743.

Андреев, Сергей Михайлович (Кафедра промышленной кибернетики и системы управления, 
Магнитогорский государственный технический университет им. Г. И. Носова)
    Исследование теплового режима разливки непрерывнолитых полос по математической 
модели процесса на валковом литейно-прокатном агрегате / С. М. Андреев, М. С. Галдин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 52-57. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (5 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

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).

2)

Аннотация: В ряде областей науки и техники возникает задача оценивания состояния недоопределенных систем. 
Одним из примеров такой системы являются групповые эталоны времени и частоты. Предложен алгоритм решения 
указанной задачи, с целью его моделирования и практического внедрения разработан программный комплекс для 
оценивания состояния эталонов времени и частоты по результатам взаимных измерений. Установлено, что 
разработанный программный комплекс позволяет достигнуть существенного улучшения точности получаемых 
оценок.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: программные комплексы — разработки — оценивание состояния — групповые эталоны — авторегрессия.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643681.

Ипполитов, Александр Александрович (Кафедра вычислительной техники, Иркутский 
государственный технический университет)
    Программный комплекс для оценивания состояния эталонов времени и частоты по 
результатам взаимных измерений / А. А. Ипполитов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 24-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (7 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)
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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).

4)

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).

5)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Предлагается подход к обработке информационных потоков при мониторинге и управлении режимами 
интеллектуальных электроэнергетических систем (ИЭС), базирующийся на создании новой 
информационно-технологической (ИТ) инфраструктуры при автоматизированном управлении интеллектуальными 
электроэнергетическими системами, предназначенной для обработки информационных потоков и повышения их 
качества. Для поддержки принятия решений в ИЭС при управлении режимами предлагается двухуровневая 
информационная технология, интегрирующая интеллектуальные инструментальные средства для анализа ситуаций 
и программные комплексы для моделирования и управления режимами. Применение ИТ-инфраструктуры позволит 
создать единое информационное пространство, включающее как данные и знания, так и совокупность 
математических моделей и методов решения задач электроэнергетики при активно-адаптивном управлении.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: интеллектуальная электроэнергетическая система — ИЭС — ИТ-инфраструктура — 
информационно-технологическая инфраструктура — информационные потоки — управление режимами — модели — 
качество информации.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643715.

Массель, Людмила Васильевна (Иркутский государственный технический университет; Институт 
систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН)
    Обработка информационных потоков при мониторинге и управлении режимами 
интеллектуальных электроэнергетических систем / Л. В. Массель, И. Н. Колосок, Л. А. 
Гурина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – 
C. 30-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (14 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

1)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных потенциодинамических исследований коррозионной 
стойкости стали марки Ст 3 с фосфатным покрытием МЕТАС в сравнении с покрытием холодного 
фосфатирования и без покрытия. Установлено, что применение фосфатно-минеральной композиции МЕТАС в 
качестве защиты металлоконструкций от коррозии не только не имеет смысла, но может нанести вред и ускорить 
коррозионные разрушения под действием агрессивных сред.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: коррозионная стойкость — поляризационные кривые — стационарный потенциал — сталь — 
фосфатирующие концентраты.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Павлов 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643757.

Немыкина, Ольга Владимировна (Кафедра химической технологии неорганических веществ и 
материалов, Иркутский государственный технический университет)
    Исследование коррозионной стойкости стали после нанесения фосфатного покрытия 
МЕТАС / О. В. Немыкина, М. В. Давыдкин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 85-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (5 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

2)
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Математика

Аннотация: Проведен статистической анализ рядов урожайности сельскохозяйственных культур с учетом их 
однородности. Показано, что последовательности могут иметь различные степени внутрирядной связи, обладать 
трендами, зависеть от различных факторов и подчиняться законам распределения вероятностей. На основе 
выявленных особенностей временных рядов биопродуктивности построены модели оптимизации размещения посевов 
сельскохозяйственных культур с учетом факторных зависимостей. Для их решения предложен алгоритм с 
использованием метода Монте-Карло. Частная задача стохастического программирования реализована для 
Иркутского района.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая статистика.
Кл. слова: временной ряд — неопределенность — фактор — оптимизация — метод Монте-Карло — Монте-Карло 
метод — аграрное производство — урожайность сельскохозяйственных культур — временные ряды 
биопродуктивности.
УДК: 519.22; ББК: 22.172

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643689.

Астафьева, Марина Николаевна (Кафедра информатики и математического моделирования, 
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Оценка изменчивости многолетних временных рядов биопродуктивности культур в 
задачах оптимизации размещения посевов / М. Н. Астафьева, Я. М. Иваньо // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 16-20. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: Проведен анализ и предложена типологическая структура ошибок, совершаемых студентами при 
изучении таких важных разделов теории вероятностей, как законы распределения случайных величин, закон больших 
чисел и предельные теоремы. Даны методические рекомендации по совершенствованию учебного процесса. Статья 
адресована преподавателям математики и специалистам, которым приходится иметь дело с 
вероятностно-статистическими методами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: случайные величины — законы распределения — закон больших чисел — предельные теоремы теорий — 
теоремы теории вероятностей — изучение теории вероятностей — студенты.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643871.

Гефан, Григорий Давыдович (Кафедра математики, Иркутский государственный университет 
путей сообщения)
    Типология ошибок и заблуждений, связанных с задачами курса теории вероятностей Ч. 2 
Законы распределения случайных величин. / Г. Д. Гефан, О. В. Кузьмин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 131-136. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 136 (10 назв.) – (Физико-математические науки).
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Аннотация: Представлены методика и результаты исследования погрешности восстановления аддитивных 
составляющих временного ряда методом сингулярного спектрального анализа. Даны рекомендации по практическому 
применению сингулярного спектрального анализа в имитационном моделировании на этапе эксплуатации 
имитационных моделей. Для построения аналитической модели шумовой составляющей предложена методика  
построения функции плотности распределения семейства Пирсона. Представлена технология применения 
сингулярного спектрального анализа и программного средства для определения типа шумовой составляющей 
временного ряда.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: сингулярный спектральный анализ — имитационная модель — комплексная информационная система — 
временной ряд — аналитические модели.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643741.

Якимов, Евгений Анатольевич (Кафедра автоматизированных систем управления, 
Белорусско-Российский университет)
    Построение модели числовых данных методом сингулярного спектрального анализа в 
имитационном моделировании / Е. А. Якимов, Е. М. Борчик, А. И. Якимов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 45-51. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 51 (9 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

Аннотация: Описывается разработанный авторами язык LMPL как эффективное средство синтеза прикладных 
программных моделей и метамоделей, строящихся на основе принципов математического программирования (МП). 
Он отличается наглядной формой декларативного представления МП-моделей, упрощенным синтаксисом, 
предусматривает автоматическое построение и преобразование моделей, а также формирование результирующих 
диаграмм с возможностью подключения внешних программных пакетов. Реализация LMPL является портабельной и 
кроссплатформенной.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: моделирование — метамоделирование — математическое программирование — автоматическое 
построение — преобразование моделей.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643675.

Язык LMPL как средство синтеза прикладных программных моделей и метамоделей на 
основе принципов математического программирования / Н. В. Абасов [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 12-16. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

4)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Радиационная гигиена.
Кл. слова: изоляция кабелей — многожильный кабель — метрология — напряженность — пожарная безопасность.
УДК: 614.876; ББК: 51.26

Введено: Пятовская 03.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643432.

Рудаков, С. В. (Каф., Нац. ун-т граждан. защиты)
    Методика расчета напряженности электростатического поля в изоляции многожильных 
кабелей / С. В. Рудаков // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 
1. – C. 39-43. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 42 (12 назв.) – (Промышленная безопасность).

1)
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Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена транспорта.
Кл. слова: транспорт — безопасность — оповещение — защита населения — терминальный комплекс.
УДК: 614.44; ББК: 51.22

Введено: Пятовская 05.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643494.

Информационное обеспечение населения при угрозе или возникновении чрезвычайных 
ситуаций на транспорте / А. В. Лукьянович [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2013. –  № 1. – C. 84-87. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 87 (8 назв.) – 
(Чрезвычайные ситуации).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассчитан химический баланс и созданы базы данных количества вещества в системах и потоках 
Северного резервуара оз. Байкал в г/год, что позволило установить существование больших внутренних нагрузок в 
резервуаре – потоков из донных отложений и потоков в донные отложения, выявить избирательную утилизацию 
компонентов в донные отложения, определить, какие компоненты аккумулируются в резервуаре и места их 
аккумуляции. Установлены пути и формы миграции 33 компонентов в резервуаре. В слабоминерализованных водах 
резервуара в комплексы не связываются только HCO3-, SO42-, Cl-, Hg, Sr (являются инертными, в водах резервуара 
находятся в растворенных формах), тогда как все другие компоненты с разной степенью участия вступают в 
реакции комплексообразования. Определен круг компонентов, совершающих химические круговороты в водах 
резервуара. Установлена геохимическая устойчивость экосистемы "Северный резервуар" к химическим элементам и 
органическому веществу, попадающему в резервуар с техногенным стоком.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: мегасистемы — потоки — химический баланс — экосистемы — геохимическая устойчивость.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643686.

Астраханцева, Ольга Юрьевна (Лаборатория физико-химического моделирования, Институт 
геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН)
    Химический баланс Северного резервуара озера Байкал / О. Ю. Астраханцева, К. В. 
Чудненко, О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 3. – C. 35-47. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 47 (18 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: На основе интерпретации гравитационных аномалий в редукции Буге определены форма и размеры 
Йоко-Довыренского габбро-перидотитового массива, расположенного в Северном Прибайкалье. По результатам 
компьютерного моделирования построены разрезы массива, схемы строения его кровли и мощности. Установлено, 
что средняя толщина массива в зависимости от принятой для расчетов избыточной плотности составляет 1 – 2 
км. Подводящие каналы на моделях не проявились.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: габбро-перидотитовые массивы — компьютерное моделирование — редукция Буге — Буге редукция — 
базит-ультрабазитовые массивы.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643786.

Турутанов, Евгений Хрисанфович (Лаборатория комплексной геофизики, Институт земной коры 
СО РАН; Институт недропользования, Иркутский государственный технический университет)
    Объемная модель Йоко-Довыренского габбро-перидотитового массива (Северное 
Прибайкалье) по гравиметрическим данным / Е. Х. Турутанов, А. В. Степаненко, Б. 
Буянтогтох // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. 
– C. 88-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (10 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: Изучена возможность выделения оксида алюминия из цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья 
методами кислотного растворения, приведены и обсуждаются численные результаты. Разработана принципиальная 
технологическая схема комплексной переработки цеолитсодержащих пород с применением кислотного метода.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: цеолитсодержащие породы — кислотное растворение — оксид алюминия — переработка 
цеолитсодержащих пород — производство алюминия.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Романченко 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643793.

Хатькова, Алиса Николаевна (Забайкальский государственный университет)
    Возможность извлечения алюминия из цеолитсодержащих пород Восточного Забайкалья 
/ А. Н. Хатькова, К. К. Размахнин, В. Н. Емельянов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 95-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 
(6 назв.) – (Науки о Земле).

3)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: сейсмическое воздействие — уязвимость — трубопровод — акселерограмма — динамический расчет.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Пятовская 02.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643408.

Оценка сейсмической уязвимости магистральных трубопроводов в условиях дефицита 
информации / А. А. Александров [и др.]  // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2013. –  № 1. – C. 20-30. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 30 (8 назв.) – 
(Промышленная безопасность).

4)

Аннотация: Исследования пород и руд кодарской, чинейской и кеменской серий, территориально расположенных в 
пределах Кодаро-Удоканской структурно-формационной зоны, подтвердили возможность формирования 
месторождений, расположенных в пределах исследуемой территории, по сценарию 
инфильтрационно-метасоматического рудообразования. Это позволяет рассматривать раннепротерозойскую 
углеродисто-терригенную формацию в качестве источника Au, ЭПГ, Cu и других компонентов как на территории 
Кодаро-Удоканской СФЗ, так и в пределах Тонодского и Нечерского поднятий.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: рудогенез — катагенез — песчаники — сланцы — борнит-халькозиновые руды.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Павлов 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643730.

Перспективы благородно- и редкоменталльного оруденения нижнепротерозойских 
отложений на территории Байкальской горной области / А. В. Паршин [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 53-59. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (11 назв.) – (Науки о Земле).

5)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: пассивные дома — общественные здания — жилые дома.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643915.

Ладыгина, Ольга.
    Слово о пассивных домах : кто и зачем их строит / О. Ладыгина // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 108-109. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

1)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: планировка российских городов — застройка городов — принятие административных решений.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643923.

Лукьянов, Николай.
    Сделано в Германии. Актуально для России / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 112-116. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Аннотация: Рассматривается проблема формирования панорамы города в современных условиях повышения 
этажности застройки. Анализируется влияние таких природных факторов, как рельеф и река, на систему высотных 
доминант исторической части города. Предлагается использование генерализованной структурной схемы иерархии 
пространств ландшафта как одного из инструментов в управлении развитием облика города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: панорама города — вертикальные акценты — облик города — культурные ландшафты — застройки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643747.

Ри, Алексей Уныевич (Кафедра рисунка, живописи и скульптуры, Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние градоформирующих свойств рельефа на систему высотных доминант 
исторической части г. Иркутска / А. У. Ри // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 66-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (4 
назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: проектирование городских объектов — проектно-инжиниринговое предприятие — объекты жилого 
назначения.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643941.

Санталов, Алексей.
    Предприятие "Александръ" : время ставит новые задачи / А. Санталов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 136-138. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурно-строительный форум — строительные компании — тематические блоки выставки.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643943.

"Драгоценное тепло" в Южном регионе // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 146-147. — ISSN 
1681-4533. – (События).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительная политика — департамент градостроительства — новации в градполитике.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643875.

В центре внимания город // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 86-88. — ISSN 1681-4533. 
– (Новые коммуникации).

6)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: отчеты о работе — собрания — строительные организации.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643944.

Отчет СРО НП "Стройконсолидация" за 2012 год // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 148-153. — ISSN 1681-4533. – (События).

7)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: паркинги — многоуровневые стоянки — парковочное пространство.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643919.

Паркинг для российских городов по европейским стандартам // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 110-111. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: СМА — союз московских архитекторов — архитекторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643940.

СМА - из прошлого в будущее // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 134-135. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

9)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: сточные воды — биологическая очистка — ионы тяжелых металлов — синтетические 
поверхностно-активные вещества — локальная обработка.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Пятовская 04.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643472.

Суслова, С. В. (Казан. нац. исслед. технол. ун-т)
    Метод повышения эффективности биологической очистки сточных вод 
оптико-механического производства / С. В. Суслова, А. С. Сироткин // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 1. – C. 70-72. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

1)
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Аннотация: Предлагается методика оптимизации совместной работы канализационных насосных станций (КНС) 
при их работе на общий напорный коллектор. Сущность методики заключается в определении пьезометрических 
напоров у каждой насосной станции в каждый час перекачки сточной жидкости. При известных или прогнозных 
графиках  поступления стоков на КНС предлагается методика оптимизации многоступенчатой схемы перекачки 
сточной жидкости. При этом оптимизируются количество ступеней и время их действия исходя из заданного 
объема приемных резервуаров КНС, существующего парка насосного оборудования и требуемых напоров.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: канализационные насосные станции — КНС — работа насосных станций — общий напорный трубопровод 
— напорные трубопроводы — циклические гидравлические сети — моделирование гидравлическими сетями — 
насосы — ступени работы насосов — оптимизация ступеней работы — метод кластерного анализа.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643838.

Чупин, Виктор Романович (Институт архитектуры и строительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Оптимизация совместной работы канализационных насосных станций на общий 
напорный коллектор / В. Р. Чупин, Е. С. Мелехов, Р. В. Чупин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 114-118. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 118 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматривается использование нейросетевой технологии для исследования волногасящего эффекта 
сплошной фундаментной плиты в замкнутой системе "здание – фундамент – грунт" при вибрационном воздействии 
на грунт. Для этого исследуется решение прямой и обратной задач прогнозирования на базе разработанного 
практического метода пошагового нейропрогнозирования, ранее успешно опробованного на модельных задачах 
математики, теории упругости и пластичности, а также статических задачах строительной механики и 
строительных конструкций.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: шаговое нейропрогнозирование — практический метод нейропрогнозирования — волногасящий эффект — 
вибрационные воздействия — прямые задачи — обратные задачи.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643737.

Максимова, Ольга Михайловна (Кафедра строительных конструкций и управляемых систем, 
Сибирский федеральный университет)
    Нейросетевое прогнозирование в задачах динамики строительных конструкций / О. М. 
Максимова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. 
– C. 60-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассмотрены возможности устранения колебаний конечномерных линейных динамических систем по 
заданным направлениям при действии мгновенного импульса. Исследованы свойства конечномерных систем, 
имеющих краткие частоты собственных колебаний. Доказано, что для конечномерных систем второго и третьего 
порядка условия кратности приводят к необходимости устранения перекреcтных упругих связей.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: колебания упругих систем — мгновенный импульс — матрицы собственных векторов — собственные 
значения — динамические модели.
УДК: 624.04; ББК: 38.112

Введено: Павлов 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643682.

Соболев, Владимир Иванович (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Проявление кратности частот собственных колебаний конечномерных систем / В. И. 
Соболев, Нгуен Фу Туан // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 3. – C. 32-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: мансарды — утеплители — перекрытия — фронтоны мансарды — перегородки.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643782.

"ИЗОРОК" - Утепление мансард // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 58-59. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: навесные вентилируемые фасады — алюминиевые и стальные системы — деформации.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643763.

Вентилируемые фасады серии КТС : деформативность алюминиевых и стальных систем. 
Мифы и реальность // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 48-50. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: алюминиевые подконструкции — навесные вентилируемые фасады — терракотовые керамические панели.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643762.

Инновационные решения U-kon в современном фасадостроении // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 46-47. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: мансардные окна — инновационные решения — световые декорации.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643778.

Мансардное преображение с окнами для крыши FAKRO // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 56-57. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

6)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: легкие стальные конструкции — тонкостенные конструкции — физический износ построек.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643773.

Талдом-Профиль Комплект. Опыт применения легких стальных тонкостенных 
конструкций (ЛСТК) при реконструкции зданий // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 52-53. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

7)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Изоляционные работы.
Кл. слова: типовые проблемы звукоизоляции — изоляция ударного шума — звукоизолирующие материалы.
УДК: 699.8; ББК: 38.637

Введено: Оболкин 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643750.

Боганик, Александр.
    Звукоизоляция в малоэтажном строительстве / А. Боганик // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 36-41. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Аннотация: Исследованы преимущества применения жидкой теплоизоляции в строительстве жилых помещений по 
сравнению с традиционными теплоизоляционными материалами. Приведены основные теплотехнические и 
физические свойства, характеризующие уровень качества жидкой теплоизоляции. Выявлены причины применения 
жидкой  теплоизоляции для повышения уровня энергоэффективности зданий.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: жидко-керамическая теплоизоляция — энергосбережение — пенополистирол — микросферы — 
теплопроводность — энергоэффективность.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643795.

Дружинина, Татьяна Яковлевна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Актуальность применения жидкой сверхтонкой теплоизоляции в строительстве и 
эксплуатации промышленных и гражданских объектов / Т. Я. Дружинина, А. А. Копылова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 101-104. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: экологическое строительство — инвестиционно-строительный форум — строительные проекты.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643913.

Леонтьева, Ольга.
    Настоящее "зеленое" строительство для будущего / О. Леонтьева // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 102-106. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

3)
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Аннотация: Статья посвящена технико-экономической оценке и энергетической целесообразности использования 
литых утеплителей (поропластов) в слоистых ограждающих конструкциях отдельно стоящих зданий малоэтажной 
застройки. Экспериментально доказана эффективность использования композита "Поропласт CF02" в качестве  
теплоизоляционного слоя стен. Окупаемость инвестиций не превышает пяти лет.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: малоэтажные здания — слоистые стены — литые утеплители — поропласты — композиты — литые 
утеплители.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Романченко 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643836.

Москвитин, Владимир Андреевич (Кафедра технологии строительного производства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Эффективность использования литых утеплителей в стеновых ограждениях 
малоэтажных зданий / В. А. Москвитин, Б. И. Пинус, Н. А. Емельянова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 110-114. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 114 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Бетонные и железобетонные работы.
Кл. слова: цементы — обделки тоннелей — отрицательные температуры — искусственное замораживание грунтов.
УДК: 693.5; ББК: 38.626

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643825.

Ремнев, Вячеслав (ГАСИС)
    Специальные цементы для возведения бетонных и железобетонных обделок тоннелей 
при отрицательной температуре / В. Ремнев // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 68-72. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр.: с. 72 (4 назв.) – (Строительная химия).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: паркетные клеи — однокомпонентная дисперсионная грунтовка — полиуретановый клей.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643837.

Сорочкин, Михаил.
    Продукция компании Berger-Seidle на отечественном рынке / М. Сорочкин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 78-81. — ISSN 1681-4533. – (Паркетная химия).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Изоляционные работы.
Кл. слова: междуэтажные перекрытия — звукоизоляция — образцы сшитого пенополиэтилена.
УДК: 699.8; ББК: 38.637

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643756.

Звукоизоляция междуэтажных перекрытий // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 42. — ISSN 
1681-4533.

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: кварцевые камни — отделочные материалы — дизайн интерьера.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643823.

Камень PlazaStone. Уникальная эстетика, непревзойдённая практичность // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 66. — ISSN 1681-4533. – (Несущие и ограждающие конструкции).

8)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: типы покрытий — самовыравнивающиеся и ремонтные смеси — клеи.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643840.

Материалы Bostik : хороший пол на долгие годы // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 82. — ISSN 1681-4533. – (Паркетная химия).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: экономический кризис — отрасль строительных элементов — оконные компании.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643758.

Оконный рынок. Партнеры Roto сохраняют позиции // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 44-45. — ISSN 1681-4533.

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: сухие строительные смеси — вентилируемые фасады — фасадная теплоизоляция.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643827.

Основательный подход к работе // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 76-77. — ISSN 1681-4533. 
– (Строительная химия).

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: история станции метро — подземные сооружения метрополитена — архитектурное и 
монументально-декоративное решение.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643826.

Станция метро "Адмиралтейская" в Санкт-Петербурге // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 74-75. — ISSN 1681-4533. – (Строительная химия).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: монолитное домостроение — газобетон — прочностные характеристики газобетона.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643791.

Bonolit D300 - энергоэффективный материал для самонесущих стен // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 62. — ISSN 1681-4533. – (Несущие и ограждающие конструкции).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Надзор, технический контроль, сдача и приемка строительных работ.
Кл. слова: инспекция объектов строительства — сбор информации — фотографии.
УДК: 69.059; ББК: 38.6-7

Введено: Оболкин 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643910.

DOCU TOOLS мобильная инспекция объектов строительства // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1№ 
1№ 1№ 1. – C. 96-97. — ISSN 1681-4533. – (Новые коммуникации).

14)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: комплексная технология утепления — теплозащита — тонкослойная система утепления.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643794.

Isover обеспечит теплый прием гостям и участникам Олимпиады // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 1. – C. 64. — ISSN 1681-4533. – (Несущие и ограждающие конструкции).

15)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова: техногенные частицы — пробой — гермооболочка — баллистическая предельная зависимость — 
безопасность.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Пятовская 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643833.

Волков, О. В. (РКК "Энергия" им. С. П. Королева)
    Экспериментальная проверка метода пересчета предельных баллистических 
зависимостей для модулей МКС, затененных проницаемыми элементами конструкции / О. 
В. Волков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 59-63. 
— ISSN 0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

1)

Аннотация: Рассматриваются проблемы оценки емкости транспортных расчетных районов. Приводится 
математическая модель зависимости числа корреспонденций от площади и типа рассматриваемой территории. 
Приводится пример структуры одного из расчетных транспортных районов г. Иркутска. Предлагается алгоритм 
расчета загрузки  транспортного расчетного района на основе его удельной генерации и коэффициентов суточной 
неравномерности рассматриваемой территории.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: расчетный транспортный район — тип использования территории — емкость по прибытию — емкость по 
отправлению — коэффициенты часовой неравномерности.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643839.

Зедгенизова, Алла Николаевна (Иркутский государственный технический университет)
    Расчет емкости транспортных расчетных районов на основе площади используемой 
территории / А. Н. Зедгенизова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 119-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (5 назв.) – 
(Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: моделирование — колебания — частоты — нормировочный коэффициент — динамическое погружение.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643751.

Кудряшов, А. Б. (ЦАГИ им. проф. Н. Е. Жуковского)
    Конечно-элементное моделирование усталостных испытаний композитной лопасти 
рулевого винта вертолета / А. Б. Кудряшов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 12-16. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – 
(Самолето- и вертолетостроение).

3)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: системный анализ — легкая авиация — математическое моделирование — транспортные операции — 
эффективность.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643742.

Лозовский, И. В. (Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т)
    Исследование математической модели транспортной операции для легких летательных 
аппаратов / И. В. Лозовский // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. 
–  № 1. – C. 10-12. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 12 (3 назв.) – (Самолето-и 
вертолетостроение).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Суда.
Кл. слова: взрывопожарная опасность — сжиженный природный газ — судовая энергетическая установка — судно 
водного транспорта — идентификация.
УДК: 629.5; ББК: 39.42/46

Введено: Пятовская 03.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643431.

Новиков, В. К. (Москов. гос. академия водного транспорта)
    Идентификация взрывопожарной опасности судна, работающего на сжиженном 
природном газе / В. К. Новиков, И. В. Маслов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2013. –  № 1. – C. 35-38. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 38 (7 назв.) – 
(Промышленная безопасность).

5)

Аннотация: Рассмотрен процесс деформирования грунта рабочим органом вибрационного катка. Цель работы 
заключается в определении рациональных параметров процесса вибрационной обработки грунтов и повышении 
энергоэффективности процесса уплотнения. Проанализирована область активного взаимодействия массива грунта 
и рабочего  органа вибрационного катка. На основе экспериментальных исследований и математического 
моделирования процесса вибрационного деформирования грунта рабочим органом получены данные, позволяющие 
установить тенденцию изменения "активной" массы грунта в зоне вибрации в зависимости от параметров 
уплотняющей  машины и свойств грунта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: деформирование грунта — вибрационное деформирование — уплотнение — вибрационный каток — 
уплотняющие машины.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643759.

Савельев, Сергей Валерьевич (Кафедра эксплуатации и сервиса транспортно-технологических 
машин и комплексов в строительстве, Сибирская государственная автомобильно-дорожная 
академия)
    Исследования процесса вибрационного деформирования грунта / С. В. Савельев, Г. Г. 
Бурый // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – 
C. 66-69. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 69 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

6)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова: грузоподъемное оборудование — методика оптимизации — конструкторская документация — эскизное 
проектирование — динамическая жесткость.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Пятовская 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643817.

Торпачев, А. В. ("МАТИ" - Рос. гос. технол. ун-т им. К. Э. Циолковского")
    Методика поиска оптимальных решений при проектировании грузоподъемного 
оборудования аэрокосмических комплексов / А. В. Торпачев // Авиационная промышленность 
: ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 57-59. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 58 (4 
назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: синхронные генераторы — переменная частота — регулирование напряжения — полупроводниковый 
преобразователь — электроэнергия.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643739.

Расчет электрических параметров системы генерирования электроэнергии нестабильной 
частоты и стабильного напряжения / А. В. Левин [и др.]  // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 3-9. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 9 (3 назв.) – 
(Самолето- и вертолетостроение).

8)

Точная механика

Аннотация: Рассматриваются способы организации параллельных вычислений. Данная работа преследует цель 
нахождения оптимальной архитектуры для исполнения эмулятора событийного процессора 
функционально-потокового языка "Пифагор". Определены требования, предъявляемые к архитектуре исполнения 
эмулятора. Проведен анализ  существующих архитектур параллельных вычислительных систем. Сделан вывод о том, 
что кластерная архитектура наиболее полно отвечает требованиям соответствия структуре вычислительной 
машины функционально-параллельного языка.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: параллельные вычисления — функциональные языки программирования — языки программирования — 
компилятивный подход — функционально-потоковые программы — среда исполнения программ — параллельные 
вычислительные системы — архитектуры вычислительных систем.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643687.

Андреев, Антон Сергеевич (Кафедра вычислительной техники, Сибирский федеральный 
университет)
    Выбор архитектуры параллельной вычислительной системы для эмулятора среды 
исполнения языка "Пифагор" / А. С. Андреев, А. В. Леонова, Н. В. Леонова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 12-15. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)
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Аннотация: Описаны результаты анализа деятельности Байкальского филиала Геофизической службы СО РАН. 
Выявлены недостатки имеющегося информационного обеспечения. Представлена концепция информационной 
инфраструктуры Геофизической службы, отвечающая основным требованиям. Создание единого информационного 
пространства – централизованного хранилища данных обеспечит эффективное выполнение основных функций 
организации и согласование полученных результатов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: информационная инфраструктура — единое информационное пространство — информационные процессы 
— хранилища данных — информационное обеспечение.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643713.

Бахвалов, Сергей Владимирович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Концепция информационной инфраструктуры геофизической службы / С. В. Бахвалов, М. 
А. Хритова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. 
– C. 21-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

2)

Аннотация: Предлагается методология совместного использования квалиметрической экспертизы и онтологии для 
оценки качества металлорежущих станков. Описывается разработанное на ее основе приложение для 
корректировки имеющейся онтологии и преобразования ее в базу данных для дальнейшего использования 
сгенерированной базы данных при оценке качества. Показано использование разработки для количественной оценки 
качества двух металлорежущих станков одинакового типа, приведены результаты сравнения.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: онтологии — квалиметрическая экспертиза — оценка качества — металлорежущие станки — базы данных.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Павлов 17.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643678.

Дорофеев, Роман Сергеевич (Иркутский государственный технический университет)
    Методология и программная реализация совместного использования онтологии и 
квалиметрической экспертизы при оценке качества станков / Р. С. Дорофеев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 16-23. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 23 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Описывается концепция информационной системы диагностической информации на основе модели 
накопления повреждений. Показано, что применение такой модели позволяет повысить эффективность 
использования диагностической информации, а также безопасность и эффективность эксплуатации 
технологического оборудования.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: информационные системы — модель накопления повреждений — диагностика нефтехимического 
оборудования — безопасность технологических процессов — использование диагностической информации.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 18.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643714.

Кузнецов, Борис Федорович (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский государственный 
технический университет)
    Информационная система мониторинга состояния технологического оборудования на 
основе модели накопления повреждений / Б. Ф. Кузнецов, Д. В. Кривых // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 26-29. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 29 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)
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Аннотация: Исследован алгоритм автоматической параметрической оптимизации систем с 
амплитудно-импульсной модуляцией при оценке качества ее переходного процесса исходя из различных критериев.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: автоматическая параметрическая оптимизация — алгоритм параметрической оптимизации — критерий 
качества — амплитудно-импульсная модуляция — системы модуляции — градиентная процедура — теория 
чувствительности.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643738.

Фи Хыу Лык (Иркутский государственный технический университет)
    Автоматическая параметрическая оптимизация систем с амплитудно-импульсной 
модуляцией при применении различных критериев качества / Фи Хыу Лык // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 41-45. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 45 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

5)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Приведен метод формализованного анализа сборочных баз сборочной единицы с использованием 
электронного макета конструкции, построенного в CAD (Computer-Aided Design) системе. Метод основан на 
выявлении дифференциально-геометрических характеристик в дискретных точках поверхности сопряжения между 
элементами  конструкции в сборочной единице. Полученные данные позволяют выявить степени свободы 
сопрягаемых деталей и назначить необходимые связи для обеспечения однозначного базирования.
Рубрики: 1. Техника. 2. Монтаж и демонтаж оборудования.
Кл. слова: опорные базы — опорные точки — степени свободы — сопряжение сборочной единицы — поверхность 
сопряжения — системы автоматизированного проектирования.
УДК: 658.515; ББК: 30.81

Введено: Романченко 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643744.

Ахатов, Рашид Хадиатович (Институт авиамашиностроения и транспорта, Иркутский 
государственный технический университет)
    Определение степеней свободы элементов конструкции сборочной единицы / Р. Х. Ахатов, 
Х. В. Чьен // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. 
– C. 57-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Статья посвящена вопросам нормативно-правового регулирования деятельности автономных 
учреждений. Выявлены проблемы, существенно затрудняющие процесс развития автономных учреждений как на 
федеральном, так и на региональном и муниципальном уровнях. Также определены возможные перспективы 
совершенствования деятельности автономных учреждений.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: автономные учреждения — нормативно правовые базы — регламентирующая принципы 
функционирования — механизмы рыночной экономики — коммерческая адаптация.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643948.

Ефимович, Яна Александровна (Братский государственный университет)
    Автономное учреждение : правовой статус, проблемы коммерческой адаптации / Я. А. 
Ефимович // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. 
– C. 132-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Аннотация: Рассмотрены основные особенности строительной отрасли как направления хозяйственной 
деятельности. Определено влияние данных особенностей на разработку и внедрение системы управления затратами 
на качество на базе существующей в организации системы менеджмента качества. Выявлены основные аспекты 
системы  управления затратами на качество для ее эффективного функционирования в организации, ведущей свою 
деятельность в области проектирования и строительства зданий и сооружений промышленного и гражданского 
назначения.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: особенности строительства — системы управления — затраты на качество — строительные организации —
направления хозяйственной деятельности — система менеджмента качества.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643947.

Кириллова, Анна Николаевна (Иркутский государственный технический университет)
    Влияние особенностей строительства на разработку системы управления затратами на 
качество / А. Н. Кириллова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 179-183. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 183 (3 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: безопасность труда — профессиональный риск — мониторинг — охрана здоровья — условия труда.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Пятовская 03.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643433.

Левашов, С. П. (Курган. гос. ун-т)
    Системы мониторинга безопасности труда и охраны здоровья в России и странах 
Евразийского Союза / С. П. Левашов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2013. –  № 1. – C. 44-52. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 51 (13 назв.) – 
(Безопасность труда).

4)

Аннотация: Предлагается подход к моделированию процесса борьбы с хищениями продуктов, позволяющий давать 
краткосрочные прогнозы динамики данного вида преступлений. Модель применима на уровне областей, государств и 
регионов, а также крупных предприятий. Позволяет сравнивать экономическую эффективность различных 
стратегий защиты продуктопроводов, учитывая системные последствия внедрения этих стратегий. Адекватность 
модели проверена на статистических данных активности врезных террористов в Самарской области.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: преступность — популяционная динамика — математические модели — стратегии защиты — врезки — 
экономическая эффективность — прогнозирование.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 08.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643514.

Пятков, А. А. (Сибирская государственная автомобильно-дорожная академия)
    Подход к прогнозированию врезного терроризма на магистральных 
нефтепродуктопроводах / А. А. Пятков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. 
–  № 1. – C. 60-63. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 63 (17 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

5)
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Аннотация: Обоснована определяющая роль технологий управления для успеха компании в свете глобальных 
процессов. Выявлены современные тенденции технологизации управления. Определен и обоснован состав 
компонентов современных технологий управления, уточнен и дополнен перечень признаков технологий управления. 
Определены способы формализации основных организационных процессов.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы предприятия.
Кл. слова: технология управления — компоненты технологии управления — признаки технологии управления — 
организационные процессы — формализация организационных процессов.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Романченко 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643981.

Третьякова, Елена Петровна (Кафедра маркетинга и менеджмента, Южно-Уральский 
государственный университет)
    Технологии управления как способ формализации организационных процессов / Е. П. 
Третьякова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. 
– C. 206-211. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 211 (10 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: профессиональный риск — производственный риск — менеджмент риска — риск субъекта — риск 
объекта.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Пятовская 01.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643380.

Федорец, А. Г. (АНО "Ин-т безопасности труда")
    Концепции риска в жизни и деятельности человека / А. Г. Федорец // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 1. – C. 3-13. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 12 (11 назв.) – (Рискология).

7)

Аннотация: Предлагается метод оценки скорости транспортного средства в момент наезда на неподвижное 
препятствие при отсутствии основных параметров для стандартной модели расчета (тормозной след при наличии 
АБС, видеофиксация и другие обстоятельства). Динамика физических объектов, находящихся в салоне (кабине) 
автомобиля, и повреждения, полученные или наносимые ими, позволяют более точно установить скорость движения 
транспортного средства. Разрушение ветрового стекла – характерный пример таких расчетов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: дорожно-транспортное происшествие — наезд на неподвижное препятствие — скорость транспортного 
средства — разрушение ветрового стекла — безопасность движения — антиблокировочная система — АБС — 
тормозной след — видеофиксация.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643842.

Определение скорости движения транспортного средства при наезде на неподвижное 
препятствие / В. А. Ковалев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 123-125. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 125 (4 назв.) – 
(Транспорт).

8)
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Физика

Аннотация: Представлены результаты компьютерного моделирования транспорта электронов в 
сегнетоэлектрических материалах при облучении электронными пучками средних энергий. Разработано программное 
приложение, позволяющее проводить 3D-моделирование электронных траекторий методом Монте-Карло. 
Приведены численные реализации имитационной модели транспорта электронов в сегнетоэлектриках при 
диагностике методами растровой электронной микроскопии. Предложены модельные представления функции 
объемного источника, созданного пучком электронов в облученной мишени.
Рубрики: 1. Физика. 2. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
Кл. слова: стохастическое моделирование — метод Монте-Карло — Монте-Карло метод — электронное облучение — 
транспорт электронов — сегнетоэлектрики — функция источника.
УДК: 537.533/.534; ББК: 22.338

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643752.

Сивунов, Антон Валерьевич (Амурский государственный университет)
    Компьютерное моделирование области взаимодействия пучков электронов с 
облученными сегнетоэлектрическими материалами / А. В. Сивунов, А. Г. Масловская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 73-79. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (10 назв.) – (Физико-математические науки).

1)

Аннотация: Работа посвящена экспериментальному исследованию структуры течения в модели отсасывающей 
трубы TURBINE–99 (T-99). Цель работы – получение данных о структуре потока в условиях сильной закрутки. С 
помощью измерения перепадов давления в модели Т-99 была выявлена зона автомодельности числа Eu от Re, что 
позволило приблизиться к натурным условиям моделирования. Анализ данных, полученных с помощью системы PIV, 
позволил сделать вывод о том, что в предложенных условиях моделирования (Re ~ 105, S = 1.2) нестационарных 
эффектов, связанных с неустойчивостью закрученного потока, не наблюдается и скорость в модели неравномерна.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: отсасывающие трубы — гидротурбины — закрученные потоки — визуализация потока — давление.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Павлов 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643854.

Скрипкин, Сергей Геннадьевич (Новосибирский государственный университет; Институт 
теплофизики СО РАН)
    Экспериментальное исследование структуры закрученного течения в лабораторной 
модели отсасывающей трубы гидротурбины / С. Г. Скрипкин, И. В. Литвинов, С. И. Шторк // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 111-116. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

2)

Рубрики: 1. Физика. 2. Акустика в целом.
Кл. слова: противошумные наушники — низкочастотный шум — акустическая эффективность — защита от 
инфразвука — акустические испытания.
УДК: 534; ББК: 22.32

Введено: Пятовская 04.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643471.

Акустическая эффективность средств индивидуальной защиты от низкочастотного шума и 
инфразвука / В. Н. Зинкин, А. В. Богомолов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2013. –  № 1. – C. 64-69. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 69 (15 назв.) – 
(Методы и средства обеспечения безопасности).

3)
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Химическая технология

Аннотация: Представлены результаты изучения группового углеводородного состава исходной Верхнечонской 
нефти и ее фракции, выкипающей при температуре 300–330градусС. Сделана попытка оценить возможность 
получения дизельного топлива определенного состава, если предполагается компаундирование нефтей с разных 
месторождений. C  помощью хроматографических и спектральных методов установлено, что Верхнечонская нефть 
отличается высоким содержанием алкиларенов. Высказано предположение, что ввиду особенности углеводородного 
состава Верхнечонской нефти предлагаемую методику исследования целесообразно дополнить другими 
хроматографическими и спектральными методами.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: адсорбционная колоночная хроматография — тонкослойная хроматография — ароматические 
углеводороды — дизельные топлива — нефти — компаундирование нефтей — углеводородный состав нефти — 
алкиларены.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643874.

Бурыкин, Михаил Борисович (Кафедра органической химии, Иркутский государственный 
университет)
    Перспективы получения топлив при компаундировании Верхнечонской нефти в сырье 
НПЗ / М. Б. Бурыкин, Е. Ф. Рохина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 137-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (7 назв.) – 
(Химия и металлургия).

1)

Аннотация: В статье рассмотрены современные источники моторного топлива и химического сырья, 
альтернативные нефти. Особое внимание уделено процессам переработки синтез-газа с высокой реакционной 
способностью, универсального продукта окислительной деструкции углеродсодержащего сырья.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газы — нефти — уголь — синтетические нефти — альтернативные топлива — 2,5-диметилфуран — 
метанол — диметиловый эфир — оксигенаты — Мобил-процесс — синтез Фишера-Тропша — Фишера-Тропша синтез 
— крекинг — метан — синтез-газ — олефины — Циклар — Алифар — цеолиты — промысловые установки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 01.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643378.

Водолажский, С. В. (ОАО "ВНИИНефтехим")
    Альтернативные топлива и перспективы химической переработки угля, попутного и 
природного газа / С. В. Водолажский // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  
№ 1. – C. 3-11. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 11 (24 назв.) – (Аналитический обзор).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: облегченные фланцы — штамповка — титановые сплавы — ресурс пластичности — 
трибоэлектрохимическая обработка.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Пятовская 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643792.

Давыдов, О. Ю. (ФГУП "Научно-исслед. ин-т автоматизир. средств пр-ва и контроля")
    Повышение эффективности технологии производства облегченных фланцев из 
титановых сплавов / О. Ю. Давыдов, В. Г. Егоров // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 1. – C. 52-57. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 57 (3 назв.) – 
(Вопросы технологии).

3)
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Аннотация: Исследована возможность повышения эффективности деятельности Иркутского алюминиевого завода 
в результате организации производства новых видов продукции (ронделей). Проведен анализ деятельности 
предприятия, выявлены резервы и пути повышения ее эффективности. На основе разработанного проекта с 
использованием  программных продуктов рассчитаны показатели его эффективности. Проект характеризуется 
хорошими сроками окупаемости (простой срок окупаемости – 6 лет, дисконтированный – 7 лет) и имеет ряд 
дополнительных эффектов (снижение себестоимости, повышение качества продукции и расширение рынка сбыта).
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: эффективность — повышение эффективности — экономика предприятия — рондели — организация 
производства — сроки окупаемости.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 29.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643953.

Кузьмин, Михаил Петрович (Иркутский государственный технический университет)
    Повышение эффективности деятельности Иркутского алюминиевого завода за счет 
увеличения производства ронделей / М. П. Кузьмин, М. Ю. Кузьмина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 193-197. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 196-197 (10 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

4)

Аннотация: Представлены данные физико-химического анализа процесса сорбции ионов тяжелых металлов на 
сорбентах нового типа – модифицированных цеолитах. Исследованы ИК-спектры модифицированного цеолита 
Холинского месторождения после адсорбции ионов тяжелых металлов. Получены энергодисперсионные спектры 
исследуемых образцов, подтверждающие факт сорбции ионов тяжелых металлов на данном виде сорбентов. 
Определены механизмы адсорбции металлов модифицированными кремнеорганическими соединениями. Доказано 
отсутствие ионов цинка и никеля на поверхности сорбента после его регенерации.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сорбция — цеолиты — тяжелые металлы — инфракрасные спектры — ИК-спектры — 
энергодисперсионные спектры.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643916.

Макаров, Алексей Викторович (Институт проблем охраны труда, Иркутский государственный 
университет путей сообщения)
    Физико-химические исследования процесса адсорбции ионов тяжелых металлов на 
модифицированных алюмосиликатах / А. В. Макаров, Л. М. Синеговская, Н. А. Корчевин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 147-154. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 154 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

5)
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Аннотация: Показана возможность модифицирования гематитового концентрата ионами алюминия из водных 
растворов с целью химического совмещения в качестве наполнителя радиационно-защитного материала с 
алюминиевым расплавом. Методом инфракрасной спектроскопии установлено, что гидроксильные группы 
поверхности оксида железа являются основным типом реакционных центров наполнителя радиационно-защитного 
металлокомпозиционного материала. Приведенные данные по реакционным центрам гематитового концентрата 
позволяют детально описать механизм взаимодействия молекул модификатора с поверхностью наполнителя. 
Методом рентгенофазового анализа установлено, что в результате синтеза наполнителя радиационно-защитного 
металлокомпозиционного материала на его поверхности образуется водная форма алюминия в виде байерита ( 
бета-Al2O3.3H2O), которая при нагревании свыше 1100градусС переходит в корунд (альфа-Al2O3).
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: синтезы — высокодисперсные наполнители — гематитовые концентраты — радиационно-защитные 
материалы — металлокомпозитные материалы — алюмосодержащая матрица — модифицирование — активация — 
реакционные центры — инфракрасная спектроскопия — рентгенофазовые анализы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 19.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643755.

Матюхин, Павел Владимирович (Кафедра неорганической химии, Белгородский 
государственный технологический университет им. В. Г. Шухова; РАЕ)
    Синтез высокодисперсного наполнителя на основе гематитового концентрата из водных 
растворов ионов алюминия для радиационно-защитного металлокомпозиционного 
материала / П. В. Матюхин, Ю. М. Бондаренко, В. И. Павленко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 80-84. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 84 (17 назв.) – (Химия и металлургия).

6)

Аннотация: Представлены результаты исследования химической структуры углеродных материалов методом 
электронного парамагнитного резонанса с целью определения особенностей строения полисопряженной системы, 
оказывающих влияние на реакционную способность углеродных восстановителей. Приведены параметры спектров 
ЭПР исследованных образцов углеродсодержащих материалов. Предложена модель оптимизации, позволяющая 
своевременно подбирать компонентный состав шихты в зависимости от качества исходного сырья для 
производства кремния с требуемой сортностью.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: электротермическое производство кремния — углеродные восстановители — реакционная способность — 
химическая структура — электронный парамагнитный резонанс — модели оптимизации.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Павлов 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643780.

Рандин, Олег Иванович (Кафедра информатики, Иркутский государственый технический 
университет)
    Оптимизация компонентного состава шихты электротермического производства 
кремния / О. И. Рандин, Л. М. Ознобихин, О. В. Дударева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 88-91. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 91 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

7)
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Аннотация: Проведены исследования по разрушению высокоустойчивых эмульсий сверхвязкой нефти методом 
испарения воды. Выведена формула и получены зависимости для определения необходимой температуры нагрева, 
показаны зависимости выхода углеводородного дистиллята при испарении воды от температуры нагрева, 
фракционного состава нефти и исходной обводненности эмульсии.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокоустойчивые водонефтяные эмульсии — обезвоживание — метод испарения — температура нагрева 
— выход углеводородного дистиллята — технологии подготовки нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 03.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643412.

Судыкин, А. Н. (Институт "ТатНИПИнефть" ОАО "Татнефть")
    Исследование процесса обезвоживания сверхвязкой нефти методом испарения воды / А. 
Н. Судыкин, Р. З. Сахабутдинов, Ф. Р. Губайдулин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2013. –  № 1. – C. 28-31. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 31 (7 назв.) – (Подготовка 
нефти).

8)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Керамические изделия.
Кл. слова: теплая керамика — крупноформатные керамические блоки — кирпичи.
УДК: 666.29; ББК: 35.42

Введено: Оболкин 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643788.

Из чего построить каменный дом? // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – C. 60. — ISSN 1681-4533. – 
(Несущие и ограждающие конструкции).

9)

Аннотация: Проведено исследование группового химического состава и свойств вакуумных дистиллятов, 
отобранных с различных установок АВТ. Установлено, что все дистилляты имеют широкие пределы выкипания 
фракций.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вакуумные дистилляты — групповой состав — ароматические углеводороды — содержание серы — 
установки АВТ — атмосферно-вакуумные трубчатые установки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 04.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643434.

Изучение химического состава вакуумных дистиллятов и их рациональная переработка / Т. 
Н. Сафронова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 1. – C. 32-36. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35-36 (7 назв.) – (Исследования).

10)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Стекло и стеклоизделия.
Кл. слова: инновационное стекло — стильный интерьер — интерьерные стекла.
УДК: 666.3/.7; ББК: 35.43

Введено: Оболкин 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643774.

Инновационное стекло для современной архитектуры // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 54-55. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

11)
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Аннотация: Представлены результаты изменения противоизносных свойств моторных масел различных базовых 
основ от температуры испытания и нагрузки, определены критические температуры, оценено влияние нагрузки на 
противоизносные свойства, предложен критерий противоизносных свойств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — свойства моторных масел — противоизносные свойства — износ — защитные 
смазочные слои — граничные смазочные слои — нагрузка схватывания.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 24.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643870.

Исследование влияния продуктов температурной деструкции и нагрузки на 
противоизносные свойства моторных масел различных базовых основ / В. Г. Шрам [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 125-130. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (4 назв.) – (Транспорт).

12)

Аннотация: Представлены результаты исследования рельефа пятен износа при различных температурах 
термостатирования моторных масел различных базовых основ. Установлено химическое взаимодействие продуктов 
деструкции присадок с металлом. Определено влияние нагрузки и базовой основы масла на формирование рельефа 
пятна износа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — диаметр пятна износа — граничные смазочные слои — защитные смазочные слои — 
нагрузки схватывания.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 22.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643787.

Исследование пятен износа моторных масел различных базовых основ / В. Г. Шрам [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 3. – C. 92-94. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (2 назв.) – (Химия и металлургия).

13)

Аннотация: Изучено влияние трехкомпонентного модификатора вяжущего, содержащего эластомер, отстойную 
смолу пиролиза древесного сырья и антиоксидант аминного типа, на физико-механические свойства битума и 
асфальтобетона. Рассмотрены вопросы повышения устойчивости дорожного битума к термоокислительной 
деструкции – одной из стадий целого комплекса физических и химических процессов, протекающих при старении 
нефтебитумных композиций в составе асфальтобетонных покрытий. Для достижения эффекта в работе 
использованы промышленные антиоксиданты и отстойная смола пиролиза древесного сырья. Показан вклад 
компонентов комплексного модификатора в улучшение свойств вяжущего.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: битумы — асфальтобетоны — комплексные модификаторы — эластомер — отстойная смола пиролиза — 
антиоксиданты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 23.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643828.

Комплексный модификатор нефтяного дорожного битума / В. П. Киселев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 105-109. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

14)
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Аннотация: Исследована модельная реакция изомеризации н-гексана при 300-350градусС. Катализаторами служили 
нанесенные на силикагель гетерополикислоты (ГПК), в которых периферийными атомами были молибден или 
вольфрам, а центральным - фосфор или кремний. Определены оптимальное количество наносимой на силикагель ГПК 
и концентрация вводимых модифицирующих добавок.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: гетерогенный катализ — изомеризация — н-гексан — нанесенные гетерополикислоты — ГПК — 
гетерополикислоты.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Оболкин 05.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643473.

Нанесенные гетерополикислоты, как катализаторы изомеризации парафинов / М. Я. 
Быховский [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 1. – C. 44-48. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

15)

Аннотация: Разработана методика, позволяющая определять примеси ртути в природном газе в диапазоне 
концентраций от 2 до 50 000 нг/м3. Методика основана на предварительном концентрировании ртути на 
металлическом коллекторе с последующей термической десорбцией накопленной ртути и ее количественным 
определением методом атомно-абсорбционной спектрометрии холодного пара.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: природные газы — газы сепарации — ртуть — атомно-абсорбционная спектрометрия — холодный пар.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643495.

Определение примесей ртути в газовых потоках Уренгойского завода по подготовке 
конденсата к транспорту и Сосногорского газоперерабатывающего завода / С. А. 
Арыстанбекова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 1. – C. 55-59. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (8 назв.) – (Методы анализа).

16)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Керамические изделия.
Кл. слова: конкурсы — керамогранит — процесс производства керамогранита.
УДК: 666.29; ББК: 35.42

Введено: Оболкин 26.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643942.

Победители конкурса "Керамогранит в архитектуре" в Италии // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 1. – 
C. 140-145. — ISSN 1681-4533. – (События).

17)

Аннотация: Рассмотрен процесс синтеза металлических наночастиц структуры "ядро - оболочка" методом 
плазмохимического разложения раствора неорганических солей никеля в "жидком стекле". Проведено изучение 
полученных наночастиц методами электронной микроскопии.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: плазма СВЧ разряда — плазмохимический синтез — абляция — жидкое стекло — наночастицы — никель 
— ядро - оболочка.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 04.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643438.

Получение никельсодержащих наночастиц структуры "ядро - оболочка" 
плазмохимическим методом / А. Б. Берберов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2013. –  № 1. – C. 37-40. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (3 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Исследования).

18)
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Химия

Аннотация: Проведены исследования процесса радикальной сополимеризации стирола и аллилглицидилового эфира в 
среде различных растворителей (бензола, толуола) и в суспензии. Рассчитаны константы сополимеризации и 
микроструктура полученных сополимеров. Установлено, что состав и свойства получаемых продуктов зависят от  
способа получения, а также от состава исходной смеси.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: радикальная сополимеризация — стирол — аллилглицидиловый эфир — константы сополимеризации — 
сополимеры.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643920.

Покровская, Марина Алексеевна (Ангарская государственная техническая академия)
    Сополимеризация стирола и аллилглицидилового эфира в присутствии радикальных 
инициаторов / М. А. Покровская, Т. В. Раскулова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 2. – C. 154-157. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 157 
(9 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Представлены результаты исследования состояния фенилборной кислоты и ее возможных превращений 
в ходе протекания реакции Сузуки-Мияуры. С помощью УФ-спектроскопии показано, что использование добавок 
воды в органических растворителях позволяет полностью избежать нежелательного образования фенилбороксина,  
являющегося менее активным реагентом, чем сама фенилборная кислота. Установлено, что в зависимости от 
используемого в реакции Сузуки-Мияуры основания от 3 до 50% фенилборной кислоты способно переходить в форму 
фенилборатных анионов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: реакция Сузуки-Мияуры — Сузуки-Мияуры реакция — фенилборная кислота — УФ-спектроскопия — 
ультрафиолетовая спектроскопия.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Романченко 25.04.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 643887.

Состояние фенилборной кислоты в реакционных растворах в ходе реакции 
Сузуки-Мияуры / Н. А. Лагода [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 2. – C. 141-147. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 147 (7 назв.) – 
(Химия и металлургия).

2)

Всего: 165 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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