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Архитектура

Аннотация: Выявлены основные проблемы формирования художественной среды города Иркутска. Приведены 
результаты исследований, представленных в дипломных проектах кафедры монументально-декоративной живописи 
НИ ИрГТУ, цель которых – решение этих проблем. Приводится градостроительный анализ фрагментов среды 
Иркутска, а также анализ архитектурных объектов. Рассматриваются современные подходы к 
художественно-проектной организации пространства, в основе которых лежит синтез 
монументально-декоративного искусства и архитектуры.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: городская среда — монументально-декоративное искусство — художественная среда города — 
градостроительный анализ — анализ архитектурных объектов — студенты — дипломные проекты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Романченко 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645696.

Ижганайтене, Анастасия Николаевна (Кафедра монументально-декоративной живописи, 
Иркутский государственный технический университет)
    Решение проблем формирования художественного облика архитектурной среды города 
Иркутска в дипломных проектах кафедры монументально-декоративной живописи НИ 
ИрГТУ / А. Н. Ижганайтене // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 6. – C. 83-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Организация внутреннего пространства Троице-Селенгинского иноческого царства на первом этапе его 
существования полностью соответствовала традиционным закономерностям композиции и планировки 
древнерусских монастырей. Однако на последующих этапах в обители под влиянием местных строительных приемов, 
природно-климатических условий, изменения общественно-политической ситуации наметилась тенденция 
преобразования каноничных принципов, которая постепенно привела к становлению региональной школы 
монастырского зодчества.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: деревянное строительство — каменное строительство — пространственная структура — монастырские 
стены — храмовое ядро — силуэтная панорама — устойчивость планировки — традиции — региональное 
своеобразие.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645717.

Масленникова, Диана Сергеевна (Тихоокеанский государственный университет)
    Селенгинская обитель : формирование композиции и планировки монастыря в деревянный и 
каменный периоды строительства (XVII–XX вв.)  / Д. С. Масленникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 90-97. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 97 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Биологические науки

Аннотация: Проанализировано состояние древесных насаждений в пределах двенадцати крупных зеленых массивов, 
водоохранных зон четырех рек, санитарно-защитных зон одиннадцати предприятий и пятнадцати территорий 
школ и детских садов разных районов г. Иркутска. Выявлены существенные нарушения регламента этих 
территорий. Указано на неотложную необходимость вмешательства в сложившуюся ситуацию ввиду общего 
неудовлетворительного состояния древесных и кустарниковых форм.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: зеленые насаждения — сомкнутость крон — древесная форма — города — оценка состояния — 
инвентаризация — реки — санитарно-защитные зоны.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645488.

Иванова, Маргарита Александровна (Кафедра начертательной геометрии и технического 
черчения, Иркутский государственный технический университет)
    Исследование состояния зеленых насаждений города Иркутска / М. А. Иванова, Е. В. 
Потапова, С. Б. Клименкова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 6. – C. 61-66. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: водоисточники — моделирование — квазиравновесие — метаболизм — трофические цепи.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Пятовская 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645450.

Математическая модель прогноза экологической безопасности источников воды / Н. П. 
Коптев [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 3. – 
C. 41-45. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 45 (19 назв.) – (Экологическая безопасность).

2)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: эффективность производства — подготовка кадрового резерва — повышение квалификации инженеров.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645383.

Антипов, Д. А. (ООО "Цеппелин Русланд")
    Дополнительное преимущество от "Цеппелин Русланд" / Д. А. Антипов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 108. — ISSN 1609-9192. – (Сервисные услуги).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: рациональные параметры технологии — дисконтированный доход — сроки списания карьерной техники 
— чистый доход — эффективность.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645693.

Беляков, Николай Николаевич (ЗАО ФПК "Инвесттэк")
    Выбор экономических критериев для моделирования развития карьеров / Н. Н. Беляков // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 28-30. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 29 (3 
назв.) – (Открытые работы).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: блок-контейнеры — строительные объекты — металлические каркасные конструкции.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645398.

Зоткин, А. Б. (РПК "Модуль")
    Профессиональные блок-контейнеры производства РПК "Модуль" / А. Б. Зоткин // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 125. — ISSN 1609-9192. – 
(Специальный проект - Сочи).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: подземное строительство — ограждения строящихся котлованов — естественные водоупоры.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645400.

Зуев, С. С. (ОАО "Нью Граунд")
    Современные технологии для подземного строительства / С. С. Зуев // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 136. — ISSN 1609-9192. – (Горные и 
строительные работы).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: уголь — метан — лава — производительность — себестоимость.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645718.

Кариман, Станислав Александрович.
    Добыча угля и метана путем выемки и транспортировки угля крупными блоками до 
мельничной камеры. Технические возможности неограничены. / С. А. Кариман  // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 34-36. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: скважины большого диаметра — многолетнемерзлые породы — келли-штанги.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645406.

Карху, А. В. (ОАО "Алмазы Анабара")
    Совершенствование техники и технологии бурения скважин большого диаметра в 
условиях многолетнемерзлых пород / А. В. Карху, Р. М. Скрябин, Н. Г. Тимофеев // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 142-146. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 146 (8 назв.) – (Буровые работы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: механизированные комплексы — маневрирование — разворот.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Оболкин 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645373.

Козлов, В. В. (Кафедра ГМО; Московский государственный горный университет)
    Формализация знаний о процессе принятия организационно-технологических решений 
по маневрированию и развороту механизированного комплекса / В. В. Козлов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 96-97. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 97 (3 назв.) – (Наука).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: шахтные воды — угольные месторождения — геоэкологическая безопасность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645402.

Соколов, Э. М. (Тульский государственный университет)
    Снижение антропогенной нагрузки шахтных вод при эксплуатации угольных 
месторождений / Э. М. Соколов, Л. Э. Шейнкман, Д. В. Дергунов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 138-141. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 141 
(9 назв.) – (Научно-технические разработки).

8)

Аннотация: Приведены результаты исследований повреждаемости алмазов в процессе мокрого рудного 
самоизмельчения кимберлитов в мельницах "Svedala 50х23 EGL". На основе полученных результатов исследований 
оптимизирован скоростной режим мельниц "Svedala 50x23 EGL" с целью повышения сохранности природного 
качества добываемых алмазов. На основе физической закономерности повреждаемости алмазов разработана 
математическая модель, которая адекватно описывает механизм разрушения алмазов при переходе от водопадного 
к каскадному режиму работы мельниц.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: дезинтеграция — исследования — мельницы рудного самоизмельчения — мокрое рудное самоизмельчение 
— мельницы — повреждаемость алмазов — алмазы-индикаторы — скоростной режим — математические модели.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645367.

Шишкин, Анатолий Анатольевич (Коммерческий центр, ОАО "Иргиредмет")
    Исследование сохранности природного качества алмазов в процессе дезинтеграции 
кимберлитов в мельницах мокрого рудного самоизмельчения "SVEDALA 50x23 EGL" / А. 
А. Шишкин, А. П. Миронов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 5. – C. 127-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (3 назв.) – 
(Химия и металлургия).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: поверхностный способ осушения — водопроводимость — коэффициент фильтрации — горизонтальные 
дренажные скважины — эффективность.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Пятовская 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645496.

Шорохов, Владимир Павлович (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Система осушения карьерного поля разреза "Бородинский" горизонтальными 
дренажными скважинами как альтернатива подземному способу / В. П. Шорохов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 18-21. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 21 (3 назв.) – 
(Открытые работы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: шарнирно-сочлененные самосвалы — заводы — компании.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645410.

Браас - уникальное "месторождение" шарнирно-сочлененных самосвалов Volvo // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 158-159. — ISSN 1609-9192. – 
(Выставки, конференции).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: выставки — инновации горнодобывающей отрасли — новейшая продукция промышленности.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645407.

Выставка Bauma-2013 - грандиозное событие в отрасли! // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 150-151. — ISSN 1609-9192. – (Выставки, 
конференции).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: горно-обогатительное производство — дробление — измельчение — флотация.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645393.

Компания FLSmidth - Единый Поставщик оборудования для горно-обогатительных 
производств // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 118-122. — 
ISSN 1609-9192. – (Обогащение).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горнодобывающее оборудование — изделия строительной химии — горнодобывающий сегмент 
экономики.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645399.

Компания Normet - новые предложения для горняков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 132-134. — ISSN 1609-9192. – (Технологические 
процессы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: выставки — новейшие технологические решения — эксперты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645409.

Модернизация, инвестиционная привлекательность и будущее энергетики // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 156-157. — ISSN 1609-9192. – 
(Выставки, конференции).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: брахисинклиналь — порядок отработки — формирование отвалов — уголь — коэффициент вскрыши.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645626.

Порядок и принципы отработки крупных угольных брахисинклиналей / Д. П. Мелехов [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 22-26. — ISSN 0041-5790. – (Открытые 
работы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: паспорта — анкерная крепь — монтажные камеры — конвейерный бремсберг — вентиляционные штреки.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645716.

Технологические схемы проведения с анкерной крепью для монтажных камер и 
подготовительных выработок / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 
6. – C. 30-33. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

17)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Поднимается проблема определения распространения многолетнемерзлых грунтов под телом насыпи 
автомобильной дороги. Рассмотрен метод вертикального электрического зондирования в модификации 
электротомографии с целью оценки мерзлотно-литологического строения разреза. Приведен результат 
геофизических исследований этим методом на примере участка деформаций автомобильной дороги "Амур", км 247.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: многолетнемерзлые грунты — инженерные сооружения — вечномерзлые грунты — геофизические 
исследования — вертикальное электрическое зондирование — электротомография — мерзлотно-литологические 
разрезы.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645467.

Волкова, Елена Викторовна (Кафедра автомобильных дорог, Иркутский государственный 
технический университет)
    Методы определения распространения многолетнемерзлых грунтов / Е. В. Волкова, А. В. 
Чемрукова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. 
– C. 45-50. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 50 (5 назв.) – (Науки о Земле).

1)

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).

2)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Рассматривается подход к изучению внешних связей энергетического комплекса с использованием 
взаимозависимых моделей регрессионного типа.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: математическое моделирование — внешние связи — энергетические комплексы — регрессионный анализ 
— топливно-энергетические отрасли.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Павлов 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645394.

Елохин, Владислав Романович (Кафедра экономической теории и финансов, Иркутский 
государственный технический университет)
    Построение характеристик внешних связей энергетического комплекса / В. Р. Елохин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 137-140. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (4 назв.) – (Энергетика).

1)
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Аннотация: Рассматриваются этапы развития электроснабжения сельскохозяйственных объектов. Раскрываются 
перспективы энергосбережения сельскохозяйственных потребителей. Представлены результаты 
экспериментальных исследований.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: энергоэффективность — экономия электроэнергии — электропотребление — сельскохозяйственные 
объекты — сельскохозяйственные потребители.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Павлов 21.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645412.

Энергосбережение при производстве и переработке сельскохозяйственной продукции / Х. 
Рахмет [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
5. – C. 147-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Энергетика).

2)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Объектом исследования являются чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в Иркутской 
области. В результате представлен сравнительный анализ пожарной обстановки в городских и районных 
муниципальных образованиях региона. С использованием методов анализа математической, социальной статистики 
и методологии расчета пожарных рисков дана оценка основных рисков чрезвычайных ситуаций, вызванных 
пожарами в Иркутской области. На основании аналитических исследований и расчетов доказано, что уровень 
пожарной безопасности в области на сегодня не отвечает современным требованиям безопасности.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: последствия пожаров — пожарные риски — пожарная безопасность — чрезвычайные ситуации — 
современные требования безопасности.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645483.

Гармышев, Владимир Викторович (Кафедра промышленной экологии и безопасности 
жизнедеятельности, Иркутский государственный технический университет)
    Оценка пожарных рисков в муниципальных образованиях Иркутской области / В. В. 
Гармышев, С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 6. – C. 50-54. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54 (11 назв.) – 
(Науки о Земле).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Детально проанализирована многолетняя динамика формирования гигантских наледей, расположенных 
в пределах Верхне-Нерюнгринского месторождения пресных подземных вод. Выявлены основные закономерности 
изменения объемов формирующихся наледей в многолетнем разрезе. Оценено влияние работы крупнейшего на 
территории Южной Якутии Верхне-Нерюнгринского водозабора на объемы формирующихся наледей. Выявлено 
отсутствие четкой корреляционной связи между количеством атмосферных осадков предшествующего года, 
суммой отрицательных температур воздуха в зимний период и объемом формирующихся наледей.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: объем наледи — расход наледеобразования — температура воздуха — подмерзлотные подземные воды — 
таликовые зоны — подрусловый сток.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Романченко 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645486.

Завадский, Феликс Романович (Лаборатория геотермии криолитозоны, Институт 
мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН)
    Динамика формирования гигантских наледей в бассейне реки Верхняя Нерюнгра в 
условиях работы крупного водозабора / Ф. Р. Завадский, М. Н. Железняк // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 55-60. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 60 (2 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Поднимается проблема потери актуальности градостроительной документации уже к моменту ее 
утверждения. Проанализированы причины возникновения проблемы. Рассмотрена зависимость актуальности и 
сроков подготовки документации. Проанализированы сроки, предусмотренные законодательством РФ. Исследованы 
данные о реальных сроках разработки граддокументации в Иркутской области. Сделаны выводы о влиянии сроков 
подготовки документации на ее актуальность. Предложены методы решения проблемы.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительная документация — актуальность градостроительной документации — сроки подготовки 
документации — этапы подготовки документации — алгоритм подготовки документации.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 28.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645694.

Дроздова, Елена Витальевна (Кафедра градостроительства, Иркутский государственный 
технический университет)
    Влияние сроков подготовки градостроительной документации на ее актуальность / Е. В. 
Дроздова, В. В. Ступин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 6. – C. 75-83. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 83 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Строительство и архитектура).

1)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: система обращения с отходами — статистические методы управления — программная надстройка — 
наработка на отказ — модель.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Пятовская 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645464.

Гонопольский, А. М. (Московский государственный машиностроительный университет)
    Управление надежностью оборудования на предприятиях по обращению с отходами / А. 
М. Гонопольский // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 3. – 
C. 46-52. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 52 (3 назв.) – (Промышленная безопасность).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Проведен анализ используемых пластификаторов для производства полимерно-битумных вяжущих, 
исследованы физико-химические свойства полимерно-битумных вяжущих методом инфракрасной спектроскопии. 
Установлено: смесь отработанных автомобильных масел может быть использована в качестве пластификатора 
ПБВ без  изменения его нормативных свойств.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: автомобильные дороги — полимерно-битумные вяжущие — ПВБ — отработанные автомобильные масла 
— полимерасфальтобетон.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645634.

Балабанов, Вадим Борисович (Кафедра автомобильных дорог, Иркутский государственный 
технический университет)
    Полимерно-битумные вяжущие, пластифицированные отработанными автомобильными 
маслами / В. Б. Балабанов, А. В. Романовская, И. М. Климентьева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 72-75. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 75 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: композиционные материалы — технология намотки — намоточный станок — облегченные лопатки — 
корпусные конструкции.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645377.

Ахметов, А. М. (ОАО "Институт технологии и организации производства")
    Технология и оборудование для изготовления корпусных и роторных деталей ГТД 
методом намотки из ПКМ / А. М. Ахметов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 2. – C. 47-49. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 49 (2 назв.) – (Вопросы 
технологии).

1)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: усталостная долговечность — уравнения регрессии — болтовое соединение — нагружение с переменными 
амплитудами — среднее напряжение цикла.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645405.

Калюта, А. А. (ФГУП "СибНИА им. С. А. Чаплыгина")
    Влияние возникающих при сборке монтажных напряжений на усталостную 
долговечность соединений / А. А. Калюта // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 2. – C. 58-62. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 62 (2 назв.) – (Качество, 
надежность, ресурс).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: бесконтактное измерение — шероховатая поверхность — цифровая обработка изображения — линия 
максимального рассеяния — измерительные стенды.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645371.

Коваленко, А. В. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Алгоритмизация цифровой обработки данных в системе бесконтактной оценки 
шероховатости / А. В. Коваленко // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2013. –  № 2. – C. 41-44. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 44 (5 назв.) – (Вопросы технологии).

3)

Аннотация: Рассматривается процесс генерации корреспонденций к отделению "Сбербанка" в г. Иркутске и 
наполнение транспортных средств. Детально рассматривается территория обследования на предмет 
монофункциональности. Приводится распределение числа посетителей по часам суток, в том числе и на 
индивидуальном транспорте. Приводится расчет удельной суточной генерации к рассматриваемой территории. 
Выявляется средняя продолжительность паркирования транспортных средств. Предлагаются пути дальнейших 
исследований.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: генерация корреспонденций — паркирование — коэффициенты часовой неравномерности — транспортные
средства — продолжительность паркирования.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Павлов 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645338.

Корчева, Дарья Владимировна (Иркутский государственный технический университет)
    Анализ числа корреспонденции к городской территории на примере "Сбербанка" / Д. В. 
Корчева, Л. П. Догоюсова, А. В. Зедгенизов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 117-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 
(5 назв.) – (Транспорт).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: титановые сплавы — режимы резания — стойкость режущего инструмента — скорость резания — частота 
вращения шпинделя.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645372.

Кугультинов, С. Д. (Ижевский государственный технический университет)
    Обеспечение заданной стойкости режущего инструмента при растачивании 
крупногабаритных деталей из титанового сплава ВТ6 / С. Д. Кугультинов // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 44-47. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 47 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

5)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: холодная штамповка — тонкостенные тройники — металлоемкость — разнотолщинность деталей — 
металлоемкость.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 16.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645356.

Маслов, В. Д. (Самарский государственный аэрокосмический университет им. академика С. П. 
Королева)
    О новом подходе к формообразованию тонкостенных тройников / В. Д. Маслов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 37-41. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

6)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: вертолеты — авторотационная посадка — испытания — режим авторотации — полозковое шасси.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645339.

Неделько, Д. В. (ОАО "КВЗ", г. Казань)
    Приближенная расчетная оценка сил на несущем винте вертолета в процессе 
авторотационной посадки / Д. В. Неделько // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 15-18. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 18 (4 назв.) – 
(Самолето- и вертолетостроение).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: листовая штамповка — формовка — полуторы — жесткая матрица — торообразные детали.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 16.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645354.

Чумадин, А. С. ("МАТИ - Российский государственный технологический университет имени К. 
Э. Циолковского)
    Исследование процесса формовки полуторов из листовых заготовок / А. С. Чумадин // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 33-36. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 36 (6 назв.) – (Вопросы технологии).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: телеметрия — бортовая аппаратура — длительность периодичности — изменения параметров — 
радиопередатчики.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645337.

Шахпаронов, В. М. (МГУ имени М. В. Ломоносова)
    Временные ряды бортовой телеметрии летательных аппаратов / В. М. Шахпаронов, О. В. 
Карагиоз // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 10-15. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 15 (6 назв.) – (Самолето- и вертолетостроение).

9)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: суперкомпьютерные технологии — авиационная техника — валидация — дискретные модели — 
программные средства.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Пятовская 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645328.

Внедрение суперкомпьютерных технологий в авиастроение России / М. А. Погосян [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 3-9. — ISSN 
0869-530х. – (Самолето- и вертолетостроение).

10)

Точная механика

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Материалы в приборостроении.
Кл. слова: нанотехнологии — нанокомпозиты — углеродные нанотрубки — наномодифицированные ПКМ — 
полимерные композиты.
УДК: 681.2; ББК: 34.93

Введено: Пятовская 20.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645396.

Сироткин, О. С. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Перспективы применения нанокомпозитов в авиации / О. С. Сироткин // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 2. – C. 53-55. — ISSN 0869-530х. – 
(Материалы и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Материалы в приборостроении.
Кл. слова: политетрафторэтилен — фторполимерные пленки — многослойные материалы — рабочая температура — 
уплотнительные материалы.
УДК: 681.2; ББК: 34.93

Введено: Пятовская 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645380.

Новые конструкционные и функциональные ПКМ на основе термопластов и технологии их 
формования / Ю. В. Сытый [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2013. –  № 2. – C. 50-52. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 52 (5 назв.) – (Материалы и 
металлургия).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: насосное оборудование — компрессорное оборудование — водокольцевые насосы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Оболкин 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645381.

Горбылев, А. Ю. (ЗАО "Интек Аналитика")
    Компания "Интек Аналитика" - производитель и поставщик современного насосного и 
компрессорного оборудования / А. Ю. Горбылев, В. Ю. Антонов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 104-106. — ISSN 1609-9192. – (Промышленное 
оборудование).

1)
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Аннотация: Рассматривается корреляционная зависимость, возникающая между совершаемыми 
корреспонденциями в один транспортный расчетный район города. Приведен регрессионно-корреляционный анализ 
факторов, влияющих на число корреспонденций в транспортный расчетный район. Выявлена автокорреляция между 
отдельными типами использования территории. Предлагаются пути повышения точности расчетов числа 
корреспонденций в транспортный расчетный район.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: генерация корреспонденций — паркирование — коэффициенты часовой неравномерности — 
корреляционная зависимость — расчетный район — автокорреляция.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 15.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645330.

Зедгенизова, Алла Николаевна (Иркутский государственный технический университет)
    Оценка корреляционной зависимости между корреспонденциями разных типов 
использования территории / А. Н. Зедгенизова, А. С. Антипин, С. А. Пилипяк // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 111-116. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубопроводы — вечная мерзлота — ореол оттаивания — просадка трубопровода — зона деформации — 
прогиб — напряженно-деформированное состояние — безопасность эксплуатации — ресурс прочности.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Пятовская 21.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645420.

Котляревский, В. А. (Научно-образовательный центр исследований экстремальных ситуаций 
МГТУ им. Н. Э. Баумана)
    Прогнозирование состояния подземных магистральных трубопроводов в районах вечной 
мерзлоты / В. А. Котляревский // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2013. –  № 3. – C. 3-9. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 9 (4 назв.) – (Контроль и мониторинг).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: лазер — лазерная безопасность — стандарт — санитарные нормы — дозиметрия.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Пятовская 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645481.

Рахманов, Б. Н. (Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана)
    Нормативное и правовое регулирование безопасного применения лазерной техники / Б. Н. 
Рахманов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 3. – C. 60-69. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 68-69. – (Нормативное и правовое регулирование).

4)
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Аннотация: В последние годы в России больше внимания уделяется проблемам, связанным с образованием и 
утилизацией отходов, а также с их воздействием на окружающую среду. Управление отходами является 
комплексной задачей, и для того чтобы принять правильное решение в этой области, необходимо использование 
различных качественных и количественных методов оценки. В статье рассмотрены широко используемые в 
Европейском Союзе методы оценки воздействия на окружающую среду, которые могут применяться для оценки 
различных систем и методов управления отходами.
Рубрики: 1. Техника. 2. Отходы и их использование.
Кл. слова: окружающая среда — воздействие на окружающую среду — оценка воздействия — оценка жизненного 
цикла — управление отходами.
УДК: 658.567; ББК: 30.69

Введено: Романченко 27.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645587.

Старостина, Влада Юрьевна (Кафедра обогащения полезных ископаемых и инженерной 
экологии, Иркутский государственный технический университет)
    Анализ возможности применения европейских методологий оценки воздействия на 
окружающую среду в российской системе управления отходами / В. Ю. Старостина, О. В. 
Уланова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – 
C. 66-71. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70-71 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: загрязнение воздуха — выхлопные газы — каталитическое обезвреживание газов.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Оболкин 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645357.

Тарарыкин, А. Г. (ЗАО "Редкинский катализаторный завод")
    Когда речь идет не об экологии, а о безопасности людей / А. Г. Тарарыкин, А. Ю. Успенская 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 92-93. — ISSN 1609-9192. – 
(Промышленное оборудование).

6)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: насосы — трубопроводы — горная промышленность.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Оболкин 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645376.

Черепанов, Павел (ЗАО "Метсо Минералз СНГ")
    Насосы и трубопроводы Metso в горной промышленности / П. Черепанов, Д. Майгатов // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 2. – C. 98-100. — ISSN 1609-9192. – 
(Промышленное оборудование).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: манипуляторные установки — гидромолоты — горные предприятия.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Оболкин 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645369.

Стационарные манипуляторные установки Hammer с гидромолотом - профессиональное 
решение для горных предприятий! // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  
№ 2. – C. 94-95. — ISSN 1609-9192. – (Дробильно-сортировочное оборудование).

8)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: попутный нефтяной газ — вихревая установка — технологическая схема — конденсат — теплообменник 
— сепаратор — температура — холодопроизводительность.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Пятовская 22.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645439.

Трехпоточные вихревые трубы - экологически значимая альтернатива сжиганию 
попутного нефтяного газа на факелах / М. А. Жидков [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 3. – C. 19-27. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
26-27 (9 назв.) – (Энерго- и ресурсосбережение).

9)

Физика

Аннотация: Рассматривается подход к объектно-ориентированному моделированию, который обеспечивает 
определение динамических характеристик сложных колебательных систем с двухсторонними (неориентированными) 
связями. С использованием программного продукта МSC.Adams разработана виртуальная модель колебательной 
системы с дополнительной управляемой связью, реализация которой выполнена на примере шарнирно-рычажного 
механизма. Приведены результаты оценки динамических характеристик данной системы, обеспечивающей режим 
динамического гашения колебаний.
Рубрики: 1. Физика. 2. Теория звука.
Кл. слова: моделирование — колебательные системы — динамика — виртуальные модели — неориентированные 
связи — реализация — шарнирно-рычажные механизмы — динамические гасители — антирезонанс.
УДК: 534.1; ББК: 22.323

Введено: Романченко 21.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645424.

Засядко, Анатолий Алексеевич (Кафедра автоматизированных систем, Иркутский 
государственный технический университет)
    Виртуальное моделирование динамики управляемой колебательной системы 
виброгашения / А. А. Засядко, Нгуен Ван Выонг // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (4 
назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Описаны результаты опытно-конструкторской работы по теме "Разработка и создание 
гидроакустической системы поиска и мониторинга газовых гидратов". Обоснована актуальность исследований 
залежей газогидратов. Представлены состав, технические характеристики и конструктивные решения 
разработанной гидроакустической системы. Обозначены перспективы ее применения.
Рубрики: 1. Физика. 2. Экспериментальные методы и аппаратура акустики.
Кл. слова: газовые гидраты — гидроакустические системы — гидролокаторы бокового обзора — профилографы — 
многолучевые эхолоты — автономные донные станции — мониторинг.
УДК: 534.6; ББК: 22.321

Введено: Павлов 19.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645379.

Гидроакустическая система поиска и мониторинга газовых гидратов / А. В. Казанцев [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – 
C. 131-136. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 136 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

2)
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Химическая технология

Аннотация: Представлена инновационная разработка получения модифицированного битума в области создания 
связующих веществ с высокими адгезионными свойствами на основе тяжелых нефтяных остатков для дорожного 
строительства. Модифицированный битум (МБ) изготавливают из дорожного, кровельного, изоляционного и других 
видов битума с использованием полимерных добавок, например, термоэластопластов (ДСТ-30, Кратон Д) и др. 
Предложенный метод получения МБ повышает его технологические характеристики по теплостойкости, 
морозостойкости, хрупкости и др.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: модифицированные битумы — пластификаторы — модификаторы — технологические комплексы — 
морозостойкость — хрупкость.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 16.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645349.

Дошлов, Олег Иванович (Кафедра химической технологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Технологический комплекс получения модифицированных вяжущих на основе тяжелых 
нефтяных остатков / О. И. Дошлов, А. П. Горохов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 122-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 
(6 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: жидкий хлор — сосуд для хранения хлора — аварийный сосуд — утилизация — технология опорожнения.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Пятовская 23.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645461.

Новиков, В. К. (Московская государственная академия водного транспорта)
    Технология утилизации аварийных сосудов с жидким хлором / В. К. Новиков, А. К. 
Новиков // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 3. – C. 53-56. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Методы и средства безопасности).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Общие вопросы химической технологии.
Кл. слова: биологическая очистка сточных вод — салициловая кислота — парааминобензойная кислота — 
биостимулятор — биоценоз.
УДК: 66; ББК: 35

Введено: Пятовская 26.08.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645469.

Пантюкова, М. Е. (Казанский межвузовский инженерный центр "Новые технологии")
    Исследование влияния салициловой и парааминобензойной кислот на биологическую 
очистку сточных вод производства органического синтеза / М. Е. Пантюкова // Безопасность 
в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 3. – C. 57-59. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 58-59 (11 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

3)

Всего: 56 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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