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Архитектура

Аннотация: Рассматривается история и методика работы над архитектурным эскизом в макете или модели, 
прослеживаются основные тенденции в работе с макетом мастеров советской архитектурной школы начиная с 
ВХУТЕМАСА - ВХУТЕИНА и далее. Материал основан на анализе монографий, посвященных этой проблематике, и 
публикациях зодчих. Рассматривается взаимосвязь макетирования и фото-видеофиксаций, позволяющих 
обрабатывать, демонстрировать и анализировать полученный результат, а также взаимосвязь с компьютерными 
технологиями, позволяющими сделать более технологичным процесс макетирования для архитектора. Даны 
интересные прогнозы по поводу потенциала и применения в будущем макетирования. Владение этой методикой 
позволяет современному архитектору обогатить палитру мощным средством визуализации и разработки своей 
идеи.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурная графика — архитектурный эскиз — советская архитектура — макет — мастера 
архитектурной школы — макетирование — фото-видеофиксация — компьютерные технологии — мастерские — 
художественно-технические мастерские — институты — художественно-технические институты.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644826.

Кожевников, Александр Михайлович (Кафедра архитектуры сельских населенных мест, 
Московский архитектурный институт (Государственная академия); ООО "Фирма ГИПРОКОН 
Л-Д"; Союз московских архитекторов)
    О технике архитектурного эскизирования в макете или модели / А. М. Кожевников // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 89-93. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92-93 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Приводится обзор основных задач в кадастре и мониторинге земель, для решения которых требуется 
применение информационных технологий. Описывается суть каждой поставленной задачи и приводятся возможные 
пути ее решения. Делаются выводы о методах применения информационных технологий в кадастре и мониторинге 
земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастр — мониторинг земель — информационные технологии — применение информационного подхода 
— геоинформационный мониторинг.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 31.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644422.

Бахарева, Н. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Применение информационных технологий в кадастре и мониторинге земель / Н. А. 
Бахарева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 87-89. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 89 (9 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)
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Аннотация: Рассмотрено решение проблемы сравнительной оценки объектов интеллектуальной собственности и 
нематериальных активов путем сведения ее к задаче многокритериальной оптимизации. Применение 
экспертно-математических методов при решении данной проблемы описывается впервые. Предложены три 
возможных способа ранжирования сравниваемых объектов методами экспертных оценок, которые, по мнению 
авторов, наиболее просты и удобны в применении.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: оценка интеллектуальной собственности — оценка нематериальных активов — сравнительный подход — 
многокритериальная оптимизация — методы экспертных оценок.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Оболкин 04.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644496.

Гараев, Я. Г. (ООО "НИИ информационных технологий в АПК")
    Оценка интеллектуальной собственности и нематериальных активов сравнительным 
подходом с применением экспертно-математических методов / Я. Г. Гараев, В. Г. Киселев, М. 
В. Рязанцева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 104-109. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 109 (6 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

2)

Аннотация: Рассмотрены особенности современного управления локализованными и 
территориально-распределенными предприятиями. Показано, что современное управление предприятиями перешло 
от статической модели управления к адаптивной динамической модели управления. Показано, что основой 
динамического управления являются бизнес-процессы, а в качестве обобщенной модели предприятия и его связей с 
поставщиками и потребителями целесообразно ввести модель бизнес-системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: управление — промышленные предприятия — информационное управление — пространственная 
информация — территориально-распределенные организации.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644437.

Малинников, В. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Управление локализованными и территориально распределенными предприятиями / В. 
А. Малинников, В. П. Савиных, В. Я. Цветков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 2. – C. 99-103. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 (14 назв.) – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

3)

Аннотация: Раскрываются особенности современных систем управления транспортом TMS и STMS. Показано, что 
организация таких систем эффективна только на основе ГИС или с применением ГИС. Раскрываются особенности 
реализации задач с помощью ГИС и геоинформационных технологий. Показано значение использования 
пространственных отношений при современном управлении транспортом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геоинформатика — геоинформационные системы — ГИС — геоинформационные технологии — 
логистика.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 30.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644420.

Маркелов, В. М. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    ГИС как системы управления транспортом / В. М. Маркелов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 85-87. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 87 (8 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

4)
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Аннотация: Рассматривается значение оценки динамики зеленых насаждений Москвы по аэрокосмическим снимкам 
для возобновления системы "зеленого мониторинга", ликвидированного в 2006 г.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмический мониторинг — зеленые насаждения — дешифрирование изменений насаждений — 
космические снимки — объекты озеленения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 30.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644394.

Миртова, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка динамики зеленых насаждений Москвы по космическим снимкам / И. А. 
Миртова, В. Н. Телятников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 75-80. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

5)

Аннотация: На основе документов, публикаций и обсуждений в кадастровой отрасли показана актуальность 
проблемы наличия ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости о земельных участках. Основным 
ключом к решению данного вопроса выбрана разработка научно-практической классификации ошибок в кадастровых 
сведениях. Предлагается классификация ошибок, базирующаяся на принципах дедукции и мультикритериальности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: государственный кадастр недвижимости — сведения кадастра — ошибки в сведениях — классификация — 
критерии классификации.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 31.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644423.

Овчинникова, А. Г. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Классификация ошибок в сведениях государственного кадастра недвижимости о 
земельных участках / А. Г. Овчинникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 
2. – C. 90-95. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 95 (4 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

6)

Аннотация: Рассмотрена теория и технология получения на основе спутниковых данных качественных и 
количественных характеристик влияния засухи на растительность. Дана оценка текущего состояния агросистем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические исследования Земли — засуха — повреждение посевов — метод композитных меток — 
индекс листовой поверхности.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 30.05.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644417.

Савин, И. Ю. (Институт космических исследований РАН)
    Разработка метода оценки и прогноза повреждения сельскохозяйственных посевов по 
космическим снимкам / И. Ю. Савин, А. Т. Зверев, Е. В. Фисенко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 2. – C. 81-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 84 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

7)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: очистные комбайны — автоматизированные комбайны — установленная мощность комбайна — 
компактные размеры комбайны — вынимаемая мощность пласта — дистанционное управление — инновации.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644703.

Барч, Марк (Айкхофф Бергбаутехник ГмбХ)
    Инновации и традиции - новый комбайн Айкхофф SL 900 / М. Барч // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 5. – C. 42-47. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: цепи — горношахтное оборудование — скребковый конвейер — лава — сталь для цепей — 
соединительные звенья.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Павлов 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644739.

Бенеке, Райнер (JDT - Й. Д. Тайле ГмбХ&Ко. Кг)
    "Ф-класс"-цепи фирмы JDT для оборудования лавы / Р. Бенеке, А. Аттон // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 5. – C. 76-77. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: флотореагенты — угольный шлам — флотационное обогащение — флотация — импеллерная мешалка.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644782.

Гайнуллин, Ильдар Камильевич (ООО "Минерал")
    Повышение эффективности процесса флотации угольных шламов с использованием 
флотореагентов Unicol / И. К. Гайнуллин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – 
C. 105-106. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Переработка угля).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные экскаваторы — горные предприятия — месторождения твердых полезных ископаемых.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644805.

Ганин, А. Р. (ООО "ИЗ-КАРТЭКС имени П. Г. Коробкова")
    Практические результаты внедрения экскаваторов новой продуктовой линейки на 
горных предприятиях России / А. Р. Ганин, Т. В. Донченко, Д. А. Шибанов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 6-9. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 9 (2 
назв.) – (Горные машины).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные экскаваторы — завод тяжелого машиностроения — опыт эксплуатации.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Оболкин 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644925.

Гетьман, С. В. (ООО "ТЗ-АВИК Сервис")
    Опыт эксплуатации экскаваторов серии WK производства Тайюаньского завода 
тяжелого машиностроения TZ / С. В. Гетьман // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2013. –  № 2. – C. 88-91. — ISSN 1609-9192. – (Горные машины).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: подземная разработка месторождений — месторождения железной руды — железные и бокситовые руды.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Оболкин 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644534.

Голик, В. И. (Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания)
    Проблемы подземной разработки месторождений КМА / В. И. Голик, О. Н. Полухин // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 34-37. — Библиогр.: с. 37 (7 
назв.) – (Горное дело).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: подготовка горноспасателей — подготовка шахтеров — спасательный учебно-тренировочный центр.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644822.

Дингес, В. Р. (ФГУП "Военизированная горноспасательная часть")
    Национальный аэромобильный спасательный учебно-тренировочный центр подготовки 
горноспасателей и шахтеров в г. Новокузнецке / В. Р. Дингес, А. Ф. Син // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 32-33. — ISSN 1609-9192. – (Промышленная 
безопасность).

7)

Аннотация: Рассмотрены основные причины негерметичности эксплуатационных колонн при  эксплуатации 
сеноманских газовых скважин. Описаны виды ремонтно-изоляционных работ для восстановления герметичности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: эксплуатационная колонна — цементное кольцо — герметичность — переток — капитальный ремонт 
скважин — ремонтно-изоляционные работы — цементные растворы — хвостовик — потайная колонна.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 17.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644700.

Дмитрук, В. В. (ООО "Газпром подземремонт Уренгой"; ООО "Газпром добыча Ноябрьск")
    Технологии ликвидации негерметичности эксплуатационной колонны газовых скважин 
в интервале продуктивного пласта / В. В. Дмитрук, А. А. Сингуров, А. В. Кононов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 48-52. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 52 (5 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: оператор — профессиональный отбор — хранение газа — профессиограмма — компьютерные тестовые 
методики — газораспределительные станции.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 04.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644497.

Егоров, В. В. (Кафедра инженерной психологии и эргономики; Белорусский государственный 
университет информатики и радиоэлектроники)
    Профессионально важные качества, способствующие безопасности работы операторов / 
В. В. Егоров // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 2. – 
C. 27-32. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 32 (16 назв.) – (Безопасность труда).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: расчистка шшламонакопителей — обезвоживание — шламы — геотекстильные контейнеры — сгущение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644779.

Ермолаев, Сергей Владимирович (ООО "Адмир Евразия")
    Технология ГЕОТУБА - комплексное решение задачи расчистки шламонакопителей / С. 
В. Ермолаев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – C. 102-103. — ISSN 0041-5790. – 
(Переработка угля).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: конвеерный транспорт — конвеерные ленты — стыковки конвеерных лент — механические соединители 
— горные массы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644636.

Жуков, Владимир Алексеевич (ООО "Сиб. Т")
    Проблемы безопасной эксплуатации ленточного конвейерного транспорта / В. А. Жуков // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – C. 18-19. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и 
майнинг).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: погружные насосы — карьерный водоотлив — шахтный водоотлив.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Оболкин 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644869.

Зинаков, В. А. (ООО "Ксилем Рус")
    Погружные насосы Flugt - идеальное решение для карьерного и шахтного водоотлива / В. 
А. Зинаков, П. А. Варушин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – 
C. 68-69. — ISSN 1609-9192. – (Промышленный водоотлив).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: организация производства — механизированный комплекс — процесс организации знаний — 
информационные источники — штрекеры.
УДК: 622.272/.274; ББК: 33.21

Введено: Павлов 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644721.

Козлов, Валерий Владимирович (Кафедра ГМО, МГТУ)
    Организация знаний при создании системы автоматизированной поддержки решений по 
выбору организационно-технологической схемы / В. В. Козлов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 5. – C. 50-51. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Подземные работы).

13)
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Аннотация: Рассматривается построение системы автоматического управления с применением распределенных 
регуляторов и согласованного адаптивного управления дробильно-измельчительным комплексом 
горно-обогатительного комбината на базе модели с распределенными параметрами функции сокращения крупности 
руды, которая может быть реализована на базе промышленных контроллеров. Представление 
дробильно-измельчительного комплекса горно-обогатительного комбината в виде структуры с распределенными 
параметрами функции сокращения крупности руды позволяет минимизировать удельные затраты на процессы 
дробления-измельчения, добиться максимальной производительности технологической линии и снижения нагрузок на 
конечную стадию – измельчение, что, в свою очередь, способствует общему снижению энергопотребления.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: адаптивное управление — дробильно-измельчительные комплексы — промышленные контроллеры — 
распределенный регулятор — сокращение крупности руды — функция сокращения — горно-обогатительные 
комбинаты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644778.

Маринич, Иван Анатольевич (Кафедра информатики, автоматики и систем управления, 
Криворожский национальный университет)
    Адаптивная система управления дробильно-измельчительным комплексом / И. А. 
Маринич // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – 
C. 24-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: устройства передачи — сыпучий груз — метод дискретных элементов — численное моделирование — 
ленточные конвейеры — горнодобывающая промышленность.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Павлов 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644742.

Минькин, Андрей (ContiTech Conveyor Belt Group)
    Анализ устройств передачи сыпучего груза для ленточных конвейеров с применением 
метода дискретных элементов (МДЭ) для горнодобывающей промышленности / А. Минькин 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – C. 78-81. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 81 (4 
назв.) – (Транспорт).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: взрывные скважины — бурение — повышение эффективности.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Оболкин 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644830.

Некрасов, И. Н. (ОАО "Волгабурмашина")
    Техническое перевооружение как основа для повышения эффективности и экономии 
затрат при бурении взрывных скважин / И. Н. Некрасов, А. П. Щербаков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 44-45. — ISSN 1609-9192. – (Буровой 
инструмент).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидроциклонные установки — обогащение полезных ископаемых — обогатительные фабрики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644894.

Никитин, А. Ю. (ЗАО "СОМЭКС")
    Гидроциклонная установка "Verex" / А. Ю. Никитин, С. Ф. Шинкоренко // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 76-80. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 80 (2 
назв.) – (Обогащение).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: освоение угольных месторождений — угольная энергетика — угольные технологии.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644821.

Прокопенко, С. А. (Институт угля СО РАН)
    Новые возможности освоения угольных месторождений / С. А. Прокопенко // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 24-31. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 31 (5 назв.) – (Новые технологии).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: пылеобразование — загрязнение окружающей среды — закрепление пылящих поверхностей — добыча 
горных пород — обогащение горных пород — пылесвязующее средство.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Павлов 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644737.

Семенов, Дмитрий Георгиевич (ЗАО ИПК "Роснефтехим")
    Новое эффективное средство для борьбы с пылеобразованием при добыче и обогащении 
горных пород / Д. Г. Семенов, Л. Р. Кутушева // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – 
C. 66-67. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

19)

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

Введено: Оболкин 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644864.

Суомалайнен, Йоуни.
    Навесные буровые установки для выполнения горных и земляных работ / Й. Суомалайнен
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 63-64. — ISSN 1609-9192. – 
(Горные и строительные работы).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: забивные сваи — строительная индустрия — современная сваебойная технология.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Оболкин 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644865.

Суомалайнен, Йоуни.
    Преимущества забивных свай / Й. Суомалайнен // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 2. – C. 66-67. — ISSN 1609-9192. – (Горные и строительные работы).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: инновации — горнодобывающая промышленность — НИОКР.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644832.

Твердов, А. А. (IEEC)
    Инновации в горном деле / А. А. Твердов, А. В. Жура, С. Б. Никишичев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 48-50. — ISSN 1609-9192. – (Инновации).

22)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: самосвалы — электромеханическая трансмиссия — переменный ток.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Оболкин 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644810.

Труханов, Л. И. (НТЦ ОАО "БЕЛАЗ")
    Новая линейка самосвалов серии БЕЛАЗ-7558 грузоподъемностью 90 тонн с 
электромеханической трансмиссией переменного тока / Л. И. Труханов, А. М. Насковец // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 11-13. — ISSN 1609-9192. – 
(Карьерный транспорт).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инжиниринговые услуги — горные проекты — сервисные услцги — горно-обогатительные оборудования 
— партнерство.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 17.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644701.

Устименко, Ян (Сибирское подразделение, ООО "Инжиниринг Комплект")
    Все только начинается! / Я. Устименко // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – 
C. 40-41. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

24)

Аннотация: Проведено моделирование и исследование работы электромагнитного привода подачи рабочего органа 
бурового станка при возникновении ударных нагрузок в случае увеличения показателя буримости горной породы в 
процессе бурения. Разработана методика исследования характеристик электромагнитного привода. Разработана и 
изготовлена лабораторная установка, позволяющая реализовать данную методику. Представленная методика 
позволяет оценивать способность электромагнитного привода выдерживать перегрузки по току в обмотках 
двигателя в зависимости от изменения показателя буримости горной породы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: усталостная прочность — опоры качения — стойкость шарошечных долот — ударная нагрузка — 
физико-механические свойства — горные породы — перекатывание зубцов шарошки.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644867.

Шигин, Андрей Олегович (Кафедра горных машин и комплексов, Сибирский федеральный 
университет)
    Моделирование и исследование адаптивных процессов электромагнитного привода 
подачи бурового станка при возникающих ударных нагрузках / А. О. Шигин, А. В. Гилев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 46-52. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 52 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и 
машиностроение).

25)
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Аннотация: Приведены результаты выполненных исследований кинетики повреждаемости окрашенных 
алмазов-индикаторов кимберлитовой трубки "Удачная" крупностью -4,75+2 мм в лабораторной мельнице мокрого 
рудного самоизмельчения. На основе экспериментальных данных разработана математическая модель, которая 
адекватно описывает предложенный нами механизм кинетики повреждения алмазов в режиме каскадного 
самоизмельчения. Исследования проведены с целью прогноза повреждаемости алмазов и выбора оптимальных 
режимов работы мельниц мокрого рудного самоизмельчения, обеспечивающих высокую сохранность природного 
качества алмазов в процессе раскрытия алмазов из кимберлитов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: кинетика — алмазы-индикаторы — мокрое рудное самоизмельчение — мельница рудного 
самоизмельчения — рудное самоизмельчение — повреждаемость алмазов — уравнение кинетики — математические 
модели — месторождения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644888.

Шишкин, Анатолий Анатольевич (Коммерческий центр, ОАО "Иргиредмет")
    Исследование кинетики повреждаемости алмазов в процессе мокрого рудного 
самоизмельчения / А. А. Шишкин, А. П. Миронов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 126-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 
(3 назв.) – (Химия и металлургия).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: механизированные крепи — гидросистемы крепи — рабочая эмульсия — нонцентрат HFA — 
автоматический конторль.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Павлов 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644646.

Шмиц, Ультрих (Фирма "Тифенбах Конторл Системз ГмбХ")
    RECOMATIC фирмы "Тифенбах Конторл Системз ГмбХ" - система автоматического 
контроля, коррекции и оптимизации рабочей жидкости в гидросистеме механизированной 
крепи / У. Шмиц, Ханс-Херманн Хунфельд // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – 
C. 22-23. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: открытые разработки — большегрузный автотранспорт — карьерные автосамосвалы — грузоподъемность 
— трансмиссии.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644673.

Большегрузный БелАЗ-75311 : надежно и эффективно // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 5. – C. 38-39. — ISSN 0041-5790. – (Уголь Росси и майнинг).

28)

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

Введено: Павлов 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644624.

О положении дел в угольной промышленности // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – 
C. 12. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горношахтное оборудование — машиносторительные заводы — ремонт оборудования — сервисное 
обслуживание — комбайны.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644647.

ООО "Сибэлектро" путем развития и совершенства // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 5. – C. 28-29. — ISSN 0041-5790. – (Уголь России и майнинг).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: демонтажная камера — проходческие комбайны — анкерные крепи — канатные анкеры — высокопрочная 
полимерная сетка.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Павлов 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644724.

Опыт применения двухуровневой анкерной крепи в демонтажной камере, формируемой 
проходческим комбайном / Е. А. Разумов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – 
C. 53-56. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Подземные работы).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: ротационные насосы — шахтный метан — дегазация — технические требования — производительность и 
эффективность.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Павлов 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644757.

Роторные насосы для дегазации и обеспечения шахтным газом мини-ТЭС / К. Бакхаус, И. А. 
Голутва, Д. Н. Застрелов, А. И. Смыслов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 5. – C. 86-88. 
— ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: добыча угля — экспорт угля — импорт угля.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644811.

Современное состояние и тенденции развития добычи угля в странах СНГ // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 18-23. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 23 (1 назв.) – (Аналитика, прогнозы).

33)

Аннотация: Рассмотрены принцип работы установки и новый способ подачи деэмульгатора в сырую  нефть, 
основанный на использовании тепла основного технологического потока продукции нефтяных скважин для 
обеспечения низкой вязкости деэмульгатора в блочном дозаторе, а также с целью повышения эффективности 
перемешивания реагента с водонефтяной эмульсией в роторно-пульсационном акустическом аппарате и 
интенсификации процесса разрушения водонефтяной эмульсии при внутритрубной деэмульсации, на стадии 
предварительного сброса пластовой воды, при обезвоживании и обессоливании на установках подготовки нефти.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: деэмульгатор — способы подачи деэмульгатора — подготовка нефти — предварительный сброс — 
нефтяные скважины — реагенты — акустические аппараты — внутритрубная деэмульсация — установки подготовки 
нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 17.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644699.

Установка и гидроакустический способ подачи деэмульгатора в поток продукции 
нефтяных скважин при подготовке нефтей / Р. М. Фатхутдинова [и др.] // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 41-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 47 (4 
назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

34)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается метод отбора кандидатов с использованием модели надежности, применяемый в 
системе поддержки принятия решений в процессе командообразования. Данный метод позволяет точно 
прогнозировать отношения между участниками при создании эффективной команды и рассчитывать сходство у 
кандидатов в зависимости от их предпочтений в работе.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: командообразование — модель надежности — система поддержки — принятие решений — скрытые 
навыки — отношение доверия — вычисление надежности.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644759.

Бейльханов, Дамир Кайржанович (Кафедра прикладной информатики в экономике, Астраханский 
государственный технический университет)
    Применение модели надежности в процессе командообразования / Д. К. Бейльханов, И. Ю. 
Квятковская, А. В. Петраев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 4. – C. 12-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (11 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматриваются результат применения математического подхода к анализу звуковых фрагментов в 
формате MIDI как к абстрактному тексту с последующим моделированием процесса музыкального творчества, 
основанный на анализе статистических параметров и разработанный с использованием музыкально-компьютерных 
технологий, инструмент представления записи музыки (звуковых событий) в виде набора статистических 
параметров и модель, которая позволяет осуществлять синтез звукового фрагмента, удовлетворяющего заданным 
музыкальным параметрам и характеристикам.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: моделирование — распознавание — идентификация — трудноформализуемые предметные области — 
музыкально-компьютерные технологии — анализ звуковых фрагментов — формат MIDI — MIDI формат — звуковые 
события — синтез звукового фрагмента.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644761.

Горбунова, Ирина Борисовна (Кафедра информатизации образования, Российский 
государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, УМЛ 
"Музыкально-компьютерные технологии")
    Моделирование процесса музыкального творчества с использованием 
музыкально-компьютерных технологий / И. Б. Горбунова, Л. Ю. Романенко, С. В. Чибирев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 16-24. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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Аннотация: Рассматривается задача обучения адаптивной нейро-нечеткой сети с помощью метода обратного 
распространения ошибки. Предложены алгоритмы для решения этой задачи с использованием технологии 
параллельных и распределенных вычислений. Выполнена реализация программ обучения гибридной сети, проведено 
сравнение их эффективности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: адаптивные нейро-нечеткие сети — параллельные вычисления — распределенные вычисления — 
гибридные сети — алгоритмы.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644786.

Нгуен Данг Минь (Иркутский государственный технический университет)
    Технология распределенных и параллельных вычислений для повышения 
эффективности обучения адаптивной нейро-нечеткой сети / Нгуен Данг Минь // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 12-16. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

Аннотация: Рассмотрены задачи управления дуговой сталеплавильной печью, получены новые алгоритмы 
адаптивного управления процессами расплавления шихты. Плавка стали - процесс, для которого характерно 
чередование производственных операций и этапов. Получены алгоритмы доведения температуры жидкого металла 
до заданного уровня. Приведены результаты имитационного моделирования алгоритмов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: алгоритмы — имитационное моделирование алгоритмов — адаптивное управление — идентификация — 
дуговая сталеплавильная печь — процессы расплавления шихты — плавка стали — автоматизированные системы 
управления — АСУ.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644781.

Соломина, Вера Константиновна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Адаптивное управление с идентификацией в АСУ дуговой сталеплавильной печью / В. К. 
Соломина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – 
C. 35-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

4)

Аннотация: Недоопределенными называются системы, в которых размерность вектора наблюдений меньше 
размерности вектора состояния. Для повышения точности оценок вектора состояния таких систем можно 
использовать его прогнозы, вычисляемые на предыдущих тактах обработки измерительной информации. В работе 
исследуются процессы построения прогнозирующих моделей, когда исходных временных рядов (обучающая выборка) 
нет в распоряжении исследователя.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: недоопределенные системы — идентификация — прогнозирующие модели — процессы авторегрессии — 
критерии адекватности — временные ряды — оптимизация — обучающая выборка.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644780.

Исследование процессов построения моделей групповых эталонов / К. К. Паскал [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 29-34. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

5)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Предлагается имитационный метод статистической аппроксимации, основанный на методах 
математической статистики, численных методах решения экстремальных задач. Дан подход к построению 
многооткликовой прогнозной модели энергопотребления страны.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: энергетические системы — имитационная аппроксимация — моделирование — прогнозирование — 
энергопотребление.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Романченко 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644926.

Елохин, Владислав Романович (Кафедра экономической теории и финансов, Иркутский 
государственный технический университет)
    Имитационное моделирование энергетических систем / В. Р. Елохин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 145-150. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 150 (5 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Сложную многомерную теплоэнергетическую систему возможно расчленить на несколько контурных 
комбинированных или с одной обратной связью систем. При синтезе управляющих устройств должны 
удовлетворяться требования качества, устойчивости при заданном статизме. Отсюда вытекает необходимость 
компромиссной структуры и настройки регуляторов. Введен метод эквивалентных уравнений с точки зрения формы 
переходных процессов. Условия эквивалентности используются для синтеза структуры и выбора параметров 
настройки регуляторов с учетом метода стандартных уравнений. Статические и динамические эквивалентные 
модели для наиболее используемых структур построения контуров систем расширяют возможности синтеза 
управляющих  устройств.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: компромиссная настройка — эквивалентные уравнения — стандартные уравнения — статические 
эквивалентные модели — динамические эквивалентные модели — многомерные теплоэнергетические системы — 
синтез управляющих  устройств.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Романченко 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644927.

Ешенко, Анатолий Андреевич (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Иркутский государственный технический университет)
    Компромиссные настройки управляющих устройств автоматических систем управления 
/ А. А. Ешенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 4. – C. 150-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (3 назв.) – (Энергетика).

2)
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Математика

Аннотация: Представлен обзор методов поиска неисправностей на примере электропривода буровой установки. 
Рассмотрен новый метод поиска неисправностей применительно к функциональной схеме буровой установки. 
Приведен анализ методов поиска неисправностей и их сравнение между собой и с новым методом.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — алгоритмы диагностирования — функциональные схемы — 
структурные схемы — методы поиска неисправностей — электроприводы — электропривод буровой установки — 
буровые установки.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644928.

Лебедев, Леонид Станиславович (Кафедра электропривода и электрического транспорта, 
Иркутский государственный технический университет)
    Обзор методов поиска неисправностей в системе управления электроприводом буровой 
установки / Л. С. Лебедев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 4. – C. 156-163. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (2 назв.) – (Энергетика).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Модернизированы ручные универсальные пожарные стволы, предназначенные для формирования и 
подачи на большое расстояние различных струй. Стволы работают на воде, традиционной пене, 
быстротвердеющей пене и других огнетушащих веществах. Они используются при тушении нефтепродуктов, 
транспортных средств, древесины, взрывчатых, ядовитых и других веществ и материалов. Высокая эффективность 
стволов подтверждена огневыми испытаниями, максимально приближенными к условиям реальных пожаров.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: безопасность — тушение пожаров — универсальные пожарные стволы — модернизация — полигонные 
испытания — огнетушащие вещества.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644812.

Осипов, Артур Геннадьевич (Иркутский государственный технический университет)
    Совершенствование конструкции ручных универсальных пожарных стволов / А. Г. 
Осипов, Ю. Н. Горнов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 66-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (2 назв.) – (Науки о Земле).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Описана медная минерализация в Кодаро-Удоканской зоне в отложениях нижних частей разреза 
раннепротерозойской сакуканской свиты в конгломератовом горизонте в гальках туфов риодацитов, 
представленная в основном тонкорассеянной вкрапленностью борнита и халькопирита. По данным 
атомно-абсорбционного анализа в них установлены следующие содержания элементов (г/т): Cu – 5000; Au – 0, 55; Ag 
– 9; Ni – 18; Zn – 230; Ti – 300; V – 50; Cr – 26; Rb – 8; Sr – 60. Петрохимические особенности кислых эффузивов галек 
конгломератового горизонта свидетельствуют об их образовании в островодужной обстановке.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: сакуканская свита — медистые песчаники — конгломератовый горизонт — островная дуга — риодациты 
— борнит.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644807.

Абрамов, Баир Намжилович (ФГБУН Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО 
РАН)
    Новый тип медной минерализации в отложениях раннепротерозойского Удоканского 
осадочного комплекса (Восточная Сибирь) / Б. Н. Абрамов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 58-61. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 61 (10 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Приведены экспериментальные данные, подтверждающие наличие гистерезиса между двумя кривыми 
изменения незамерзшей воды при различных направлениях изменения температуры. Представлены результаты 
исследований содержания незамерзшей воды в грунте при равновесном и неравновесном состоянии в системе 
лед–вода.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: экспериментальные установки — незамерзшая вода — мерзлый грунт — гистерезис — неравновесные 
процессы — температура — система лед-вода.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644893.

Григорьев, Борис Владимирович (Тюменский государственный университет)
    Гистерезис при промерзании - оттаивании влажного суглинка / Б. В. Григорьев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 61-65. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 64-65 (12 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: На основе нового фактического материала рассмотрены особенности образования байкальских террас 
низкого комплекса, их взаимоотношения и взаимосвязь с процессами позднеплейстоценового сартанского оледенения. 
Изучение разреза боковой морены древнего ледника в бухте Фролиха показало неоднородность ее строения и 
позволило выделить в ее толще гранулометрически и генетически разнородные слои – типично моренные осадки и 
камовые образования, в том числе ленточные глины.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: палеогеография — реконструкции — палеоклиматы — террасы — оледенения — морены.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644808.

Кононов, Евгений Ефимович (Кафедра прикладной геологии, Иркутский государственный 
технический университет; Лимнологический институт СО РАН; Института географии СО РАН 
им. В. Б. Сочавы)
    Некоторые особенности внутреннего строения моренных и террасовых образований в 
районе распространения древних ледников на восточном берегу оз. Байкал / Е. Е. Кононов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 62-66. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (8 назв.) – (Науки о Земле).

3)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: рудные районы — геологические исследования — ГИС-атлас.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Оболкин 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644533.

Маслов, А. Ф. (ОАО "ВНИИЗАРУБЕЖГЕОЛОГИЯ")
    Основные проблемы изученности и освоения Удоканского рудного района / А. Ф. Маслов 
// Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 27-33. — Библиогр.: с. 
32-33 (9 назв.) – (Минерально-сырьевая база).

4)

Аннотация: Изучена изменчивость инженерно-геологических свойств перигляциальной формации в связи с 
интенсивным техногенным воздействием в границах крупнейшей природно-техногенной системы – Криворожского 
железорудного бассейна. Установлены региональные закономерности направленных изменений свойств лессовидных 
суглинков и палеопочвенных горизонтов в период 1949–2006 гг. по результатам стохастического анализа в зонах с 
разной интенсивностью и видами техногенного воздействия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: лессовидные суглинки — техногенные изменения — деградация — стохастический анализ — уязвимость 
— хаотическое состояние — техногенные воздействия.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Павлов 28.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644929.

Мокрицкая, Татьяна Петровна (Кафедра геологии и гидрогеологии, Днепропеторвский 
национальный университет им. О. Гончара)
    Изменчивость свойств перигляциальной формации в районах горной промышленности 
на примере Криворожского железорудного бассейна (Украина) / Т. П. Мокрицкая // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 65-71. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (7 назв.) – (Науки о Земле).

5)

Аннотация: Рассмотрены задачи и этапы инженерно-геологических и геофизических изысканий при подготовке к 
бурению нефтегазоперспективных структур в акватории Каспийского моря, охарактеризованы основные 
особенности инженерно-геологических условий Северного Каспия. Сделаны рекомендации по оптимизации изысканий 
и требований к производству работ, а также предложена методика прогноза нефтегазоносности перспективных 
объектов по данным комплексного анализа инженерно-геологических и геофизических изысканий.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: инженерно-геологические изыскания — геофизические изыскания — оптимизация изысканий — 
месторождения — нефтегазоносность — нефтегазоперспективные структуры.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644814.

Охотин, Вячеслав Анатольевич (Кафедра нефтегазового дела, Иркутский государственный 
технический университет)
    Методы оптимизации инженерно-геологических и геофизических изысканий при 
подготовке нефтегазоперспективных объектов к поисковому и разведочному бурению на 
примере месторождений Северного Каспия / В. А. Охотин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 70-75. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 75 (7 назв.) – (Науки о Земле).

6)
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Аннотация: Выполнено построение сейсмоморфологических и сейсмолитофациальных моделей юрских отложений 
Песцового месторождения. Обнаружено проявление в сейсмоповерхностях и полях сейсмических параметров 
фациальных типов юрских продуктивных отложений. Литофации юрских отложений, установленные по керновому 
материалу скважин, соответствуют установленным по данным сейсморазведки.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: сейсморазведка — сейсмические структурные карты — сейсмоморфоповерхности — 
сейсмоморфологические интерпретации — сейсмолитофациальные интерпретации — типы пород коллекторов — 
фациальные типы пород — литологические типы пород — месторождения.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644823.

Стариков, Николай Николаевич (Томский политехнический университет)
    Сейсмогеологические модели резервуаров продуктивных отложений Песцового 
месторождения / Н. Н. Стариков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 4. – C. 76-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (6 назв.) – 
(Науки о Земле).

7)

Аннотация: Приведены результаты систематизации представлений о геометрическом облике морфологических 
типов структур. Выполнена классификация основных морфотипов, проявляющихся в сейсмоморфоповерхностях в 
связи с морфологическим определением сейсмофаций песчаных отложений и особенностями проявления в 
морфорельефе тектонических напряжений и тектонических трещин. Возможности и преимущества 
геометрического ранжирования опробованы при сейсмоморфологической интерпретации фациальной 
составленности палеорельефа и определении сейсмофации песчаных коллекторов на месторождениях юго-востока 
Западно-Сибирской плиты.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: сейсморазведка — сейсмические структурные карты — сейсмоморфоповерхности — 
сейсмоморфологические интерпретации — сейсмоморфофациальные интерпретации — морфологический тип 
сейсмоструктуры — месторождения.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644824.

Устинова, Вера Николаевна (Кафедра геофизики, Томский политехнический университет)
    Геометрическая типизация структур на сейсмоморфологических поверхностях / В. Н. 
Устинова, И. Г. Устинова, Н. Н. Стариков // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 4. – C. 79-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (10 назв.) – 
(Науки о Земле).

8)

Аннотация: По результатам площадной гравиметрической съемки среднего масштаба, выполненной на территории 
Уланбаатарской впадины (Монголия), получена карта аномалий силы тяжести в редукции Буге. На основе 
интерпретации этих данных построена схема изопахит осадочных отложений впадины. Фундамент депрессии 
имеет блоковое строение и осложнен двумя мульдообразными котловинами (западной и восточной), разделенными 
его поперечным поднятием. Мощность осадочных отложений в западной котловине составляет 80 м, в восточной – 
120 м.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: аномалия силы тяжести — впадины — осадочные отложения — изопахиты — котловины — редукция Буге 
— Буге редукция.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644891.

Глубинное строение Уланбаатарской впадины по гравиметрическим данным (Монголия) / 
Н. Арвисбаатар [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 5. – C. 53-61. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 60-61 (14 назв.) – (Науки о Земле).

9)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: металлы платиновой группы — платинометалльные месторождения — российский платинометалльный 
комплекс.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Оболкин 06.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644523.

Техногенные платинометалльные месторождения России / А. Я. Бодуэн [и др.] // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 13-17. — Библиогр.: с. 17 (8 назв.) – 
(Минерально-сырьевая база России).

10)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Взаимосвязь "объект–среда" исследуется на материале города Новосибирска. Выбор участков 
размещения объектов осуществлялся исходя из необходимости представить основные типологические зоны города, 
выделяемые в теоретической модели, – центральную, периферийную, срединную. Среди факторов 
привлекательности  среды участка размещения объекта, которые определяют особенность проявления связи 
"объект обслуживания – городская среда", – уровень специализации, средовые параметры окружения. Полученное 
знание о взаимосвязи "объект–среда" имеет существенное значение для обоснования пути эффективного 
использования учреждений обслуживания в районах существующей застройки, при выборе вариантов размещения 
объектов обслуживания в новых районах города, совершенствовании общегородской системы обслуживания в целом.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: учреждения культуры — типы пространственной среды — взаимосвязь объект-среда — типологические 
зоны города — теоретические модели — уровни специализации — средовые параметры окружения — объекты 
обслуживания.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644825.

Клевакин, Александр Николаевич (Новосибирская государственная 
архитектурно-художественная академия)
    Функционирование учреждений культуры в различных типах пространственной среды / 
А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 4. – C. 86-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: лоскутки — конференции — экоустойчивая архитектура.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644726.

Лукьянов, Николай.
    Лоскутки. Путь к воплощению / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 90-94. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: стандарты — мастер-класс — архитекторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644725.

Лукьянов, Николай.
    Стандарты и синтез. По франкфуртскому счету / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 86-89. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

3)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: производственные зоны — мегаполис — стратегические резервы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644722.

Лукьянов, Николай.
    Стратегический резерв мегаполиса / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 74-79. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Аннотация: Особое внимание уделено необходимости комплексного подхода к проектированию городской среды с 
учетом культурных особенностей, целостности городской среды и ландшафта. Обосновано применение методов 
мягкого моделирования к решению синергетического пути развития урбанизированных территорий на основе трех 
правил соответствия.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: проектирование городской среды — устойчивое развитие — системный анализ — моделирование — 
ландшафт — синергетический подход.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644835.

Мусихина, Елена Алексеевна (Кафедра архитектурного проектирования, Иркутский 
государственный технический университет)
    Сценарное прогнозирование устойчивого развития урбанизированных территорий / Е. А. 
Мусихина, Е. В. Хохрин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 4. – C. 97-101. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 101 (7 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: экологическое строительство — экологическое развитие России — "зеленые" технологии строительства.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Оболкин 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644718.

Смирнова, Наталья.
    Год экологии "озеленит" строительство? / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 64-68. — ISSN 1681-4533. – ("Зеленое" строительство).

6)

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

Введено: Оболкин 19.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644723.

Архитектура и социум : пути взаимодействия // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 80-84. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

7)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: выставки — икебана — дизайн.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644740.

Международная традиционная 94 выставка Искусства дизайна и икебана Согецу-Токио // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 100-102. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: дизайнерские школы — практические занятия — занятия в садах.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Оболкин 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644741.

Осень в Японии // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 104-110. — ISSN 1681-4533. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).

9)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: эко-офисы — экологическое строительство — экология планеты.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Оболкин 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644719.

Эко-офис // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 70-73. — ISSN 1681-4533. – ("Зеленое" 
строительство).

10)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Представлена разработанная авторами математическая модель электрокоагуляционного процесса с 
алюминиевыми анодами, связывающая остаточную концентрацию ионов никеля в растворе с внешними параметрами 
– кислотностью среды, плотностью тока, расходом воды и временем. Математическая модель разработана на 
основе экспериментальных данных, полученных при проведении опытно-промышленных испытаний 
электрокоагуляционной технологии очистки сточных вод на модельном электрокоагуляторе. Проверка модели 
показала, что в целом полученное многопараметрическое уравнение достоверно и точно описывает 
электрокоагуляционный  процесс очистки сточных вод, в том числе и остаточную концентрацию ионов тяжелых 
металлов в растворе. Разработанная математическая модель необходима для перехода от экспериментальных 
исследований к промышленному применению электрокоагуляционных устройств.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: электрокоагуляция — математическое моделирование — ионы никеля — остаточная концентрация ионов 
— опытно-промышленные испытания — очистка сточных вод — технологии очистки — модельные 
электрокоагуляторы.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644866.

Филатова, Елена Геннадьевна (Кафедра химии и пищевой технологии, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оптимизация параметров электрокоагуляционного процесса на основании 
математического моделирования / Е. Г. Филатова, Е. В. Кудрявцева, А. А. Соболева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 117-123. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: вентилируемые фасады — навесные фасады — системы фасадов зданий.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644644.

Талдом-Профиль - 12 лет в России на рынке вентилируемых фасадов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 3. – C. 22-23. — ISSN 1681-4533. – (Несущие и ограждающие конструкции).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: чердачные лестницы — складные лестницы — деревянные лестницы.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644648.

Чердачные лестницы FAKRO : легкие на подъем! // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 26-27. — ISSN 1681-4533. – (Несущие и ограждающие конструкции).

2)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: энергоэффективность — теплоизоляционные минераловатные материалы — штукатурные фасады.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Оболкин 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644645.

ISOROC : сохранит тепло вашего дома и деньги, повысит энергоэффективность // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 3. – C. 24-25. — ISSN 1681-4533. – (Несущие и ограждающие конструкции).

3)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: На основании экспериментальных данных проведен регрессионный анализ с целью установления 
значимости и влияния совокупности факторов на прочность золощелочного камня, полученного на основе натриевой 
щелочи и зол ТЭЦ-9 и Новой Иркутской ТЭЦ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: теплоэлектроцентрали — ТЭЦ — золощелочные вяжущие — золы ТЭЦ — регрессионный анализ — 
уравнение регрессии.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644831.

Макаренко, Сергей Викторович (Кафедра строительного производства, Иркутский 
государственный технический университет)
    Оценка влияния факторов на прочность золощелочного камня, полученного на золах 
ТЭЦ-9 и Новой Иркутской ТЭЦ, посредством регрессионного анализа / С. В. Макаренко, В. 
Е. Розина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 4. – 
C. 93-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 96 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: архитектурный сборник — архитекторы — современная строительная продукция.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Оболкин 21.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644758.

Санталов, Алексей.
    10-я весна качественной архитектуры / А. Санталов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 112-117. — ISSN 1681-4533. – (События).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ДСК — домостроительные комбинаты — модернизационные процессы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644622.

Смирнова, Наталья.
    Обновленные ДСК : новая жизнь в условиях рынка / Н. Смирнова // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 3. – C. 8-14. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: застройщики — девелоперы — схема девелопмента.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 17.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644698.

Смирнова, Наталья.
    От застройщика до девелопера / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 46-50. — ISSN 1681-4533. – (Девелопмент).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: ВТО — Всемирная Торговая Организация — строительный форум.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Оболкин 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644711.

Смирнова, Наталья.
    Что сулит нам ВТО? / Н. Смирнова // Технологии строительства : консультационный журн. по
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 60-63. — ISSN 1681-4533. 
– (Бизнес и право).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: напольные покрытия — строительные выставки — керамические плитки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644651.

Сорочкин, Михаил.
    Напольные покрытия на строительных выставках в Москве / М. Сорочкин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 3. – C. 32-36. — ISSN 1681-4533. – (События).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: лаковые финишные покрытия — масляно-восковые покрытия — деревянные полы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 17.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644674.

Сорочкин, Михаил.
    Продукция компании Berger-Seidle на отечественном рынке / М. Сорочкин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 3. – C. 38-42. — ISSN 1681-4533. – (Паркетная химия).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: паркинги — конструкции — технологии.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644623.

Туркин, И. В. (проектное бюро "НАБАД Дизайн")
    Паркинг для большого города. Функция - конструкция - технология - экономика / И. В. 
Туркин // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 16-19. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

8)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: выставки — творческие работы — экспозиции.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Оболкин 20.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644738.

Выставка "Зимний экспромт-2013" // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 96-98. — ISSN 1681-4533.

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: выставочный стенд — архитектурный мастер-класс — архитектурный итальянский стиль.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644790.

Гармонизируем пространство // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 122-123. — ISSN 
1681-4533. – (События).

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: производители итальянской керамики — экскурсия по стендам — инновационная керамика.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644791.

Красота по-итальянски // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 124-125. — ISSN 
1681-4533. – (События).

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: семинар для студентов — современные полимерные материалы — энергоэффективное высокоскоростное 
строительство.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644789.

МГСУ : курс на "Драгоценное тепло" // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 118-120. — ISSN 
1681-4533. – (События).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: системы утепления фасадов — характеристики фасадной системы — современные архитектурные идеи.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644802.

Первый архитектурный смотр-конкурс "Фасадометрия"! // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 132. — ISSN 1681-4533. – (События).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: фестивали — московские архитекторы — выставка работ участников.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644803.

Фестиваль "Золотое сечение 2013" : итоги события // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 134-136. — ISSN 1681-4533. – (События).

14)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: форум — выставочная зона — строительные мастер-классы.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Оболкин 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644649.

Форум "Дни КНАУФ" - первый успех в России // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 28-29. — ISSN 1681-4533. – (События).

15)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: строительная выставка — интерьерная выставка — выставочные экспозиции.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644804.

19-я выставка MosBuild завершена // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 138. — ISSN 1681-4533. – 
(События).

16)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: международная общестроительная выставка — инновационный поризованный камень — пустотелая 
крупноформатная керамика.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644650.

BRAER : новинки MosBuild 2013 // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – C. 30-31. — ISSN 1681-4533. 
– (События).

17)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: мобильная инспекция — объекты строительства — сбор информации.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644706.

DOCU TOOLS мобильная инспекция объектов строительства // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 3. – 
C. 58-59. — ISSN 1681-4533. – (Новые коммуникации).

18)
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Точная механика

Аннотация: Представлена методика калибровки оптико-электронной установки автоматизированного 
детектирования пороков стекла. Калибровка осуществляется в среде NI Vision Builder и основана на обработке 
изображения тестового объекта, представляющего собой сетку из расположенных на равных расстояниях друг от 
друга круглых точек. По результатам эксперимента получены значения максимальной позиционной ошибки, 
максимальной величины относительной дисторсии на изображении и масштабного коэффициента, которые дают 
возможность проведения контроля пороков с заданной точностью.
Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Технология приборостроения.
Кл. слова: калибровка — техническое зрение — дисторсия — пороки стекла — оптико-электронные установки — 
автоматизированное детектирование — текстовые объекты.
УДК: 681.2; ББК: 34.96

Введено: Павлов 24.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644809.

Булатов, Виталий Владимирович (Кафедра автоматизации технологических процессов и 
производств, Национальный минерально-сырьевой университет "Горный")
    Калибровка системы автоматизированного детектирования пороков стекла / В. В. 
Булатов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – 
C. 22-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: автоматизированное управление — взрывозащитная система — ракеты.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Оболкин 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644834.

Штомпель, С. А. (ФГУП "НПО автоматики им. академика Н. А. Семихатова")
    А еще мы делаем ракеты / С. А. Штомпель // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2013. –  № 2. – C. 52-53. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизация производства).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Предложена методика расчета потокораспределения при течении двухфазных  газожидкостных 
смесей в трубопроводах сложной топологии. Особенность предложенной  методики состоит в расширении области 
применения метода Global Gradient Algorithm (GGA) на двухфазные потоки. Описывается применение метода GGA 
для неизотермического случая двухфазного потока.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: потокораспределение — разветвленный трубопровод — метод глобального градиента — метод Global 
Gradient Algorithm — метод GGA — газожидкостное течение — двухфазное течение.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644704.

Бабенко, А. В. (ООО "НТП Трубопровод")
    Расчет потокораспределения для двухфазного газожидкостного течения в 
промышленных разветвленных трубопроводах. Неизотермический случай / А. В. Бабенко // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 53-59. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 58-59 (13 назв.) – (Транспорт нефти и газа).
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: тяжесть труда — напряженность труда — гигиенические критерии — классификация условий труда — 
аттестация рабочих мест.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Пятовская 05.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644519.

Боровик, Д. И. (Южно-уральский государственный университет)
    Веб-приложение для оценки тяжести и напряженности трудового процесса / Д. И. Боровик 
// Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 2. – C. 38-43. — ISSN 
1998-071X. – (Безопасность труда).

2)

Аннотация: Проведен анализ современных стандартов на основе процедур выборочного контроля по 
альтернативному признаку. Выборочный контроль по альтернативному признаку является одним из методов 
статистического анализа и управления качеством продукции. Выборочный контроль партии обладает рядом 
преимуществ по сравнению со сплошным контролем (контролем каждой единицы продукции). В ряде случаев 
сплошной контроль невозможен (если контроль является разрушающим). Применение статистических методов 
управления качеством позволяет обнаружить отклонения от технологического процесса изготовления продукции и 
своевременно скорректировать эту операцию.
Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: статистический приемочный контроль — план выборочного контроля — выборочный контроль — методы 
статистического анализа — выборка — партия — приемлемый уровень качества — единица продукции — 
несоответствие.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Павлов 25.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644813.

Грудинин, Владимир Гарриевич (Кафедра конструирования и стандартизации в 
машиностроении, Иркутский государственный технический университет)
    Современная нормативная база процедур выборочного контроля по альтернативному 
признаку / В. Г. Грудинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 5. – C. 25-32. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: Проанализированы причины аварийных ситуаций на действующих трубопроводах  Байкальской 
природной территории в период 2004-2012 гг. Установлено, что в подавляющем большинстве случаев, причинами 
аварий являются не природные или технологические факторы, а несанкционированные врезки в действующие 
трубопроводы и технологические емкости для хранения нефтепродуктов с целью хищения углеводородного сырья.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубопроводы — аварийные ситуации — несанкционированные врезки — нефть — нефтепродукты.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 18.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644720.

Лозовой, Д. В. (Научно-исследовательский институт биологии Иркутского государственного 
университета)
    Основная причина аварийных разливов нефтепродуктов на действующих трубопроводах 
Байкальской природной территории / Д. В. Лозовой // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2013. –  № 2. – C. 60-63. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 63 (13 назв.) – (Транспорт 
нефти и газа).

4)
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Физика

Аннотация: Предлагается экспресс-метод определения радиуса закругления зонда атомно-силового микроскопа. В 
данном методе анализ зонда осуществляется с помощью эталонного образца, состоящего из молекул ДНК. По 
данным атомно-силовой микроскопии получен ряд значений радиуса закругления зонда. Показано, что данные 
величины находятся в хорошем соответствии с их паспортными значениями. Сделан вывод о применимости данного 
метода в качестве экспресс-метода для определения качества зонда непосредственно перед проведением измерений.
Рубрики: 1. Физика. 2. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
Кл. слова: атомно-силовые микроскопы — зонд атомно-силового микроскопа — определение качества зонда — ДНК 
— полуконтактный режим — экспресс-методы.
УДК: 537.533/.534; ББК: 22.338

Введено: Романченко 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644862.

Петрушенко, Игорь Константинович (Отдел лазерной физики и нанотехнологий ФТИ, кафедра 
квантовой физики и нанотехнологий, Иркутский государственный технический университет)
    Экспресс-метод определения радиуса закругления зонда атомно-силового микроскопа / И. 
К. Петрушенко, М. Ю. Юрьев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 4. – C. 114-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (10 назв.) – 
(Химия и металлургия).

1)

Химическая технология

Аннотация: Рассмотрены традиционные технологии получения синтетических жидких углеводородов  (СЖУ) из 
газообразных углеводородов. Представлена технология получения СЖУ,  обеспечивающая возможность создания 
высокоэффективных автономных производств заданной производительности, в том числе малой, исключающей 
использование кислорода при получении синтез-газа, сокращающая энергопотребление за счет глубокой утилизации 
тепла технологических и энергетических потоков, в том числе низкопотенциального. При этом процессы конверсии 
углеводородного сырья и синтез жидких углеводородов проводятся при оптимальных температурных условиях в 
компактных каталитических реакторах нового поколения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газообразное углеводородное сырье — природный газ — попутный нефтяной газ — пароуглекислотная 
конверсия — синтез-газ — синтетические жидкие углеводороды — СЖУ — каталитические реакторы — 
теплообменные аппараты — аппараты радиально-спирального типа — реакторы радиально-спирального типа.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644626.

Астановский, Д. Л. (ООО "ФАСТ ИНЖИНИРИНГ")
    Энергосберегающая технология получения синтетических жидких углеводородов из 
газообразного углеводородного сырья / Д. Л. Астановский, Л. З. Астановский // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 13-17. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
17 (13 назв.) – (Переработка нефти и газа).

1)
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Аннотация: Рассмотрен широкий ряд интерметаллических соединений систем Al-Ti, Al-Ni, Al-Zr, Al-Cr, Al-Fe, Al-V. 
Рассчитаны такие термодинамические характеристики, как энергия Гиббса и энтальпия образования, 
характеризующие свойства образующихся интерметаллических соединений. Установлены зависимости данных 
характеристик от температуры в широком диапазоне. На основании полученных зависимостей проведена 
сравнительная оценка  устойчивости интерметаллических соединений для каждой системы. Показана степень 
устойчивости каждого интерметаллида, исходя из его сродства к алюминию. Выявлены возможности 
практического применения полученных данных для решения задач.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: энтальпия образования — энергия Гиббса — Гиббса энергия — интерметаллические соединения — 
двойные системы — технический алюминий.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 26.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644861.

Бегунов, Альберт Иванович (Кафедра химии и пищевой технологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Энтальпия и энергия Гиббса интерметаллических химических соединений в техническом 
алюминии / А. И. Бегунов, М. П. Кузьмин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 111-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 
(10 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: магний — производство магния — применение сплавов магния.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Оболкин 06.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644530.

Белоусов, М. В. (Уральский Федеральный университет им. первого Президента России Б. Н. 
Ельцина)
    Состояние и перспективы развития производства магния / М. В. Белоусов, Д. Ф. Ракипов, 
Е. Н. Селиванов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 18-26. — 
Библиогр.: с. 26 (21 назв.) – (Минерально-сырьевая база).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: цинковое производство — магнитная фракция клинкера — переработка фракции.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Оболкин 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644551.

Едильбаев, А. И. (ТОО "Горное бюро")
    Переработка магнитной фракции клинкера цинкового производства / А. И. Едильбаев, В. 
А. Потылицын, А. В. Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – 
C. 53-56. — Библиогр.: с. 56 (4 назв.) – (Металлургия).

4)
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Аннотация: Предложен эффективный способ утилизации накоплений нефтешламов, получены образцы  битумов 
различных марок из нефтешламов различного состава. Предложен универсальный дешевый модификатор - резиновая 
крошка, - позволяющий доводить качество битумов до уровня, соответствующего нормативным требованиям. 
Полученные модифицированные битумы могут быть использованы для производства битумных композиционных 
материалов низкой стоимости.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтешламы — битумы — окисление — модификация — битумные композиционные материалы — 
резиновая крошка — модифицированные битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644628.

Идрисов, В. И. (Санкт-Петербургский государственный технологический институт (технический 
университет))
    Модифицированные битумы из нефтешламов / В. И. Идрисов, А. М. Сыроежко, С. В. 
Дронов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 18-22. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 22 (6 назв.) – (Экология).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: жидкий натрий — концепция хаотизированных частиц — вязкость.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Оболкин 11.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644581.

Кажикенова, А. С. (Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова)
    Вязкость жидкого натрия на основе концепции хаотизированных частиц / А. С. 
Кажикенова, Д. Б. Алибиев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – 
C. 63-67. — Библиогр.: с. 67 (6 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

6)

Аннотация: Сложность гидрообессеривания тяжелых нефтяных и газоконденсатных остатков от  сернистых 
соединений во многом связана с особенностями химического строения этих  соединений и их низкой активностью в 
реакциях гидрирования. В результате проведенных  авторами исследований с использованием высокосернистого 
астраханского газоконденсатного мазута предложена технология обессеривания прямогонных нефтяных и 
газоконденсатных остатков путем их обработки озоном, содержащимся в озонированном воздухе.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: прямогонный мазут — озонирование — содержание серы — сульфоксиды — сульфоны — диоксид серы — 
гидрообессеривание — гидрирование — технологии обессеривания.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644629.

Казаков, А. А. (Астраханский государственный технический университет)
    Обессеривание прямогонных мазутов озонированным воздухом / А. А. Казаков, Г. В. 
Тараканов, Н. Г. Ионов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – 
C. 23-26. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 26 (7 назв.) – (Исследования).

7)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология взрывчатых веществ и средств химической защиты.
Кл. слова: опасные грузы — железнодорожный транспорт — перевозка — нефть и нефтепродукты — сорбент — 
экосистема.
УДК: 662; ББК: 35.63

Введено: Пятовская 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644543.

Луценко, А. Н. (Дальневосточный государственный университет путей сообщения)
    Влияние железнодорожного транспорта на природную среду и пути его снижения на 
Дальневосточной железной дороге / А. Н. Луценко // Безопасность в техносфере : науч.-метод. 
и информ. журн. – 2013. –  № 2. – C. 56-61. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 61 (13 назв.) – 
(Методы и средства обеспечения безопасности).

8)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Электрометаллургия. Гидрометаллургия. Металлотермия.
Кл. слова: оксид кремния — огнеупорные растворы — синтезирование.
УДК: 669.053.4; ББК: 34.31

Введено: Оболкин 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644544.

Малькова, М. Ю. (ФГУП "Институт "ГИНЦВЕТМЕТ")
    Синтезирование нанодисперсного золя оксида кремния и его промышленное 
использование при составлении огнеупорных растворов / М. Ю. Малькова // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 39-42. — Библиогр.: с. 42 (5 назв.) – 
(Металлургия).

9)

Аннотация: В статье приведен краткий анализ наиболее распространенных технологий доочистки  отходящих 
газов процесса Клауса, а также даны оценочные значения капитальных вложений и эксплуатационных затрат для 
данных технологий.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: сера — сероводород — процесс Клауса — Клауса процесс — процесс доочистки — отходящий газ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644621.

Набоков, С. В. (ООО "Газпром ВНИИГАЗ"; ООО "Гипрохим")
    Технологии доочистки отходящих газов процесса Клауса / С. В. Набоков, Л. В. Моргун, Д. 
Н. Саенко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 3-9. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 9 (8 назв.) – (Аналитический обзор).

10)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: коксовая пыль — брикетирование — связующие — фусы коксования — пресс-форма — топливные 
брикеты.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Пятовская 07.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644549.

Папин, А. В. (Кузбасский государственный технический университет им. Т. Ф. Горбачева)
    Экологические и технологические аспекты утилизации коксовой пыли в виде топливных 
брикетов / А. В. Папин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 
2. – C. 66-70. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 70 (18 назв.) – (Методы и средства обеспечения 
безопасности).

11)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы, связанные с уменьшением общего содержания серы в  бензинах 
каталитического крекинга с минимальной потерей октанового числа. Представлены углеводородный состав и 
характеристика узких фракций бензина каталитического крекинга. Предложена и проанализирована комплексная 
схема селективной сероочистки бензина каталитического крекинга.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: автомобильные бензины — октановое число — углеводородный состав — гидроочистка — 
демеркаптанизация — крекинг — каталитический крекинг.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644625.

Сайфуллин, Д. В. (Уфимский государственный нефтяной технический университет)
    Селективная сероочистка бензинов каталитического крекинга / Д. В. Сайфуллин, К. А. 
Кудачкин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 10-12. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 12 (2 назв.) – (Переработка нефти и газа).

12)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: сульфидные концентраты — пирометаллургическая переработка концентратов — металлургические 
заводы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Оболкин 10.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644550.

Старых, Р. В. (Надеждинский металлургический завод)
    Практические решения в цикле пирометаллургической переработки сульфидных 
концентратов на Надеждинском металлургическом заводе / Р. В. Старых, Л. В. Крупнов // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 44-47. — Библиогр.: с. 47 (3 
назв.) – (Металлургия).

13)

Аннотация: Данные исследования направлены на установление различий в процессах температурной  деструкции 
трансмиссионных масел на примере минерального масла ТНК транс 80W-85GL4. В результате этого были 
установлены температурные области работоспособности и формирования на поверхностях трения адсорбционных 
и хемосорбционных граничных слоев, оценено влияние продуктов температурной деструкции на противоизносные 
свойства, время формирования номинальной площади фрикционного контакта и его электропроводность.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: температурная стойкость — поглощение светового потока — коэффициенты поглощения — 
противоизносные свойства — адсорбционные граничные слои — хемосорбционные граничные слои — масла — 
минеральные масла — трансмиссионные масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 13.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644643.

Исследование влияния продуктов температурной деструкции на противоизносные свойства
минерального трансмиссионного масла ТНК транс 80W-85GL4 / Б. И. Ковальский [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 27-35. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 35 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

14)

Химия

Аннотация: Исследована реакция окислительной десульфуризации в присутствии гетерополисоединений и 
катализаторов межфазного переноса. Исследование проведено на модельной смеси дибензотиофен (ДБТ) - октан. 
Показано, что катализаторы межфазного переноса играют существенную роль в протекании реакции. Правильно 
подобранный катализатор межфазного переноса позволяет существенно снизить температуру реакции. Определен 
ряд каталитической активности гетерополисоединений. Показано, что наиболее активными являются 
фосфорвольфрамовая кислота и ее калиевая соль. При их применении совместно с правильно подобранным 
катализатором межфазного переноса конверсия ДБТ приближается к 100% при 53градусС.
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: окислительная десульфуризация — гетерополисоединения — дибензотиофен — ДБТ — катализаторы 
межфазного переноса.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Романченко 14.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644672.

Каталитические свойства гетерополикислот в реакции окислительной десульфуризации 
модельной смеси дибензотиофен - октан / М. Я. Быховский [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 2. – C. 36-40. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (17 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Исследования).
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Аннотация: Представлены результаты аммонолиза хлорорганических соединений (ХОС) при различных 
температурах в присутствии катализаторов различной природы. Показано, что в условиях слабого массообмена 
дехлорирование всех испытанных ХОС приводит к получению с количественным выходом одного продукта – 
аллиламина.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: хлорорганические соединения — ХОС — дихлорпропены — трихлорпропан — аммонолиз — 
аминирование — дехлорирование — пропиленполиамины — аллиламин.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 27.06.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644870.

Целенаправленная утилизация отходов хлорорганических производств 1 Аминирование. / А. 
А. Чайка [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 4. – C. 123-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Всего: 116 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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