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Архитектура

Аннотация: Рассматривается методология типового проектирования зданий массового обслуживания, 
позволяющая, при большой повторяемости и однотипности учреждений, индивидуализировать планировочные и 
композиционные решения. Данная методология предполагает создание номенклатуры типовых решений 
функционально-планировочных элементов (функциональных единиц) для разных типов зданий и вариантов их 
последующей "сборки" в здание или многофункциональный комплекс.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: здания массового обслуживания — комплексы массового обслуживания — методология типового 
проектирования — уровень типизации — функционально-планировочные элементы — придомовые территории.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Павлов 03.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644987.

Гайкова, Людмила Валентиновна (Кафедра архитектурного проектирования, Институт 
архитектуры и дизайна, Сибирский федерального университет)
    Совершенствование архитектурного проектирования массовых типов зданий на основе 
типизации функциональных единиц / Л. В. Гайкова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 92-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
99-100 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Представлена программа оценки аэродинамической комфортности в пешеходных зонах по российским и 
международным методикам и нормам с учетом и без учета пульсационной составляющей ветра. Проанализированы 
методики и нормы, по которым проводится оценка аэродинамической пешеходной комфортности в разработанной 
программе. Описана структура разработанной программы. Приведен пример применения разработанной программы 
для проектируемого торгового комплекса.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: программирование — строительная аэродинамика — пешеходная комфортность — пульсационная 
составляющая — роза ветров — пешеходные знаки.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Павлов 03.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644989.

Дорошенко, Анна Валерьевна (Центр управления научной и инновационной деятельностью, 
кафедра Информатики и прикладной математики, Московский государственный строительный 
университет)
    Программа оценки аэродинамической комфортности в пешеходных зонах / А. В. 
Дорошенко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. 
– C. 100-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Приведены данные по химическому составу пластовых и закачиваемых вод Верхнечонского горизонта, 
их различия. Изложены промысловые наблюдения за процессами притока пластовых и закачиваемых вод в 
добывающие скважины и связанными с ними отложениями галита при добыче нефти и газа. Сделан вывод о 
причинах образования галитовых пробок в скважинном оборудовании. Приведены данные расчетов скин-фактора и 
коэффициента продуктивности при переотложении галита в призабойной зоне пласта. Показаны технологические 
решения при борьбе с отложениями галита при добыче нефти и газа на Верхнечонском нефтегазоконденсатном 
месторождении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: пластовые воды — закачиваемые воды — коллекторы — глубинно-насосное оборудование — скважины — 
коэффициент продуктивности — скин-эффект — отложения галита.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 02.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644972.

Чертовских, Евгений Олегович (Иркутский государственный технический университет)
    Отложения галита при добыче нефти и газа на Верхнечонском нефтегазоконденсатном 
месторождении / Е. О. Чертовских, В. А. Качин, А. В. Карпиков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 82-91. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 91 (7 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассмотрены результаты бурения новейшими шарошечными и PDC долотами, предлагаемыми 
иностранными и отечественными компаниями. Исследованы и оценены результаты эффективности их применения 
на нефтегазопоисковых скважинах в пределах Непского свода.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: шарошечное долото — эксплутационные затраты — проходка — отработка долот — нефтегазопоисковые 
скважины — буровые долота.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 01.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644948.

Анализ эффективности применения долот PDC на нефтегазопоисковых скважинах в 
пределах Непского свода / Р. У. Сираев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 72-77. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 77 (5 
назв.) – (Науки о Земле).
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Приведены данные экспериментального исследования и анализ геосинтетических материалов в 
строительстве и ремонте дорожных одежд на территории Иркутской области. Даны сравнительная 
характеристика геосинтетических материалов и классификация эффективности армирования. Представлена 
технология использования материалов на экспериментальном участке. Проведенные исследования и полученные 
данные позволяют утверждать, что технология армирования успешно развивается.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: геосинтетические материалы — деформации — армирование — дорожные одежды — асфальтобетонное 
покрытие.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 04.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645017.

Шабуров, Сергей Семенович (Кафедра автомобильных дорог, Иркутский государственный 
технический университет)
    Применение геосинтетических материалов в конструкции дорожных одежд / С. С. 
Шабуров, С. А. Пилипяк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 5. – C. 106-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 110 (5 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: С помощью анкетного обследования жителей города исследуются особенности поведения населения, 
его ценностные установки, ориентированные на использование городского пространства. Целью обследования 
являлось получение социально-градостроительных характеристик различных районов расчлененного города, 
дальнейшее сравнение этих данных с аналогичными материалами по компактным городам для выявления общих и 
специфических черт. Данные обследования в г. Иркутске 1984 года и в г. Новосибирске 1985 года сопоставляются с 
материалами, полученными по аналогичной методике в г. Москве.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: расчлененность структуры — функциональные связи — районы города — компактные города — 
периферийные районы.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 04.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644990.

Клевакин, Александр Николаевич (Кафедра дизайна архитектурной среды, Новосибирская 
государственная архитектурно-художественная академия)
    Влияние фактора расчлененности на характер функциональных связей населения 
удаленных районов города / А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 103-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 
(6 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассматриваются различные классификации организационных инноваций. Авторами предложена 
классификация организационных инноваций по функциональным подсистемам предприятия.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: инновации — организационные инновации — классификация организационных инноваций — 
функциональные подсистемы предприятия — инновационная деятельность предприятий.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 01.07.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 644951.

Глухов, Артем Олегович (Кафедра менеджмента, Ижевский государственный технический 
университет имени М. Т. Калашникова)
    Классификация организационных инноваций по функциональным подсистемам 
предприятия / А. О. Глухов, Е. Ю. Чуракова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 4. – C. 176-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Всего: 7 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

3 октября 2013 г. стр. 4 из 4


	Бюллетень новых поступлений
	Архитектура
	Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных ископаемых
	Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство
	Планировка. Градостроительство. Садово-парковая архитектура
	Управление предприятиями. Организация производства


