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Архитектура

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).

1)

Аннотация: Обоснована необходимость четкого разграничения принципов, целей и особенностей  проектирования 
объектов жилищно-гражданского и промышленного назначения. Введено понятие "технологическое 
проектирование". Показано, что разработка для конкретных областей проектирования специализированных 
документов, учитывающих особенности технологических объектов отдельных промышленных секторов, требует 
создания Кодекса промышленного строительства. Разработка Кодекса, в частности, предполагает скорейшее 
обновление нормативной базы технологического проектирования, в том числе за счет стандартов организаций, 
отвечающих современным требованиям к эффективности технологии и промышленной безопасности.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: проектная деятельность — промышленное строительство — объекты промышленного назначения — 
принципы проектирования — цели проектирования — особенности проектирования — промышленная безопасность.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Оболкин 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646098.

Туманян, Б. П. (МЦ "Рустехэкспертиза")
    Технологическое проектирование : проблемы и перспективы / Б. П. Туманян // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 3-7. — ISSN 1815-2600. — Библиогр. в 
примеч. – (Колонка главного редактора).

2)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Обратная угловая засечка состоит в нахождении места наблюдателя через измерения углов 
наблюдения на три известных станции. Эта задача решается с помощью алгебры комплексных чисел окончательно.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: обратная угловая засечка — алгебра комплексных чисел — адекватный алгоритм — внедрение автоматики 
— позиционирование робота.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646225.

Барабанова, Л. П. (Ковровская государственная технологическая академия им. В. А. Дегтярева)
    Окончательная формула для обратной однократной угловой засечки / Л. П. Барабанова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 9-13. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 13 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

1)

Аннотация: Видеоконтрольное устройство служит для определения высоты, угла и радиуса точек внутренней 
вертикальной цилиндрической поверхности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: видеоконтрольные устройства — цилиндрические поверхности — контуры поверхности — контуры 
изображения поверхности — видеоустройства — определение высоты — определение угла — определение радиуса.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646226.

Буюкян, С. П. (ОАО "ГСПИ", Госкорпорация "РОСАТОМ")
    Видеоконтрольное устройство / С. П. Буюкян // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2013. –  № 3. – C. 13-16. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 16 (2 назв.) – (Геодезия).

2)

Аннотация: Изложены концептуальные вопросы картографической оценки экологического состояния акваторий. 
Рассмотрены критерии оценки и факторы среды, определяющие экологическое состояние. Предложена система 
карт и ее обоснование, раскрыты особенности проектирования тематического содержания, математической и 
общегеографической основы карт. Представлена разработанная методика оценки экологического состояния 
акваторий, основанная на картографическом и спутниковом информационном обеспечении.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: экологическое состояние акваторий — биоиндикация — система карт — критерии оценки — факторы 
среды — спутниковые данные.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646244.

Верещака, Т. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка экологического состояния акваторий : методика и система карт / Т. В. Верещака, З. 
В. Андреева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 49-56. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 56 (5 назв.) – (Картография).

3)
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Аннотация: Представлены результаты вычисления аномалий высот и аномалий силы тяжести для территории 
Вьетнама. На основе этих результатов сравнены модели EGM 96 и EGM 2008. Дана оценка точности этих 
гравитационных моделей для территории Вьетнама.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: модели квазигеоида — аномалия высот — аномалия силы тяжести — спутниковые измерения — 
гравитационные модели.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646247.

Ву Хонг Куонг (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Результаты вычисления аномалий высот и аномалий силы тяжести по спутниковым 
измерениям не территории Вьетнама / Ву Хонг Куонг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка
: науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 8-13. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 13 (8 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)

Аннотация: Приведена критика выводов и рекомендаций опубликованной в порядке обсуждения статьи "О 
геометрической интерпретации сущности уравнивания геодезической сети параметрическим способом".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геометрия — ориентирующий угол — направление — оценка точности — уравнивания геодезической сети.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646230.

Герасименко, М. Д. (Дальневосточный федеральный университет, Институт прикладной 
математики ДВО РАН)
    К вопросу "О геометрической интерпретации сущности уравнивания" : (в порядке 
обсуждения) / М. Д. Герасименко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – 
C. 25-27. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 27 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

5)

Аннотация: Формулируется обоснование допустимой высоты фотографирования, обеспечивающей заданную 
точность определения высоты точки местности, при использовании современных систем аэрофотосъемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: рельеф — высота точки местности — точность определения высоты — стереопара — высота 
фотографирования — современные системы аэрофотосъемки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646241.

Кадничанский, С. А. (ФГУП ГосНИИАС)
    Обоснование допустимой высоты фотографирования при стереотопографической съемке 
рельефа / С. А. Кадничанский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – 
C. 31-35. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

6)

Аннотация: Традиционное учение о картографическом изображении отстало от современного уровня науки и 
информационных технологий. В этой связи предложена концепция картографической структуры, основанная на 
результатах углубленных исследований географической карты и ориентированная на совершенствование методов и 
знаний, а также интеграцию картографических дисциплин.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геометрические отношения — логические отношения — картографическая структура — структура объекта 
карты — картографическое изображение — географические карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646243.

Лебедев, П. П. (Государственный университет по землеустройству)
    Новая трактовка теории и методов изображения информации на географических картах / 
П. П. Лебедев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 42-49. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 49 (6 назв.) – (Картография).

7)
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Аннотация: Предложен способ съемки нижнего ребра балок моста путем измерения горизонтальных углов и углов 
наклона на точки балки с двух станций. Показано, что по 12-ти измеренным углам (горизонтальным и углам наклона) 
однозначно вычисляются три координаты шести точек балки, по которым строятся продольные и поперечные 
профили. Проведена оценка точности методом численного дифференцирования с использованием частных 
производных функции неизвестных по измеренным элементам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: горизонтальный угол — угол наклона — оценка точности — метод численного дифференцирования — 
обработка измерений.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646229.

Маркузе, Ю. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Способ исполнительной съемки нижнего пояса балок автомобильного моста / Ю. И. 
Маркузе, А. Ч. Желтко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 20-25. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 25 (2 назв.) – (Геодезия).

8)

Аннотация: Рассматриваются результаты исследования нарушенных земель Московской области по космическим 
снимкам, приводится характеристика причин и видов нарушения земель, а также примеры изображения нарушенных 
земель на космических снимках и фрагменты карт динамики нарушенных земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: нарушенные земли — космический мониторинг — карты динамики — динамика нарушенных земель — 
геоэкологический мониторинг.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646252.

Миртова, И. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Оценка состояния нарушенных земель Московской области с использованием 
космических снимков / И. А. Миртова, Ю. Е. Пацына // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2013. –  № 3. – C. 71-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (2 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

9)

Аннотация: Активное освоение морских и океанских побережий Мексики объектами туристического бизнеса и 
другими объектами хозяйственной деятельности приводит к необходимости мониторинга состояния прибрежной 
полосы, так как во многих случаях ее изменение может привести к серьезному ущербу объектов инфраструктуры, 
расположенных в прибрежной зоне. Предлагается относительно недорогой и оперативный фотограмметрический 
метод мониторинга состояния прибрежной полосы, основанный на использовании материалов аэрофотосъемки, 
получаемых любительскими цифровыми съемочными камерами, установленными на легкомоторном самолете.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: мониторинг — фотограмметрические методы мониторинга — морские побережья — береговые линии — 
цифровые модели рельефа.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646240.

Михайлов, А. П. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Фотограмметрический метод мониторинга состояния морских и океанских побережий по 
материалам аэрофотосъемки / А. П. Михайлов, Эдгар Рубен Монтель Андраде // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 28-30. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 30 (5 
назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)
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Аннотация: Решается задача определения технических параметров гиперспектрометра для космических 
аппаратов. Производится расчет параметров изображения при съемке авиационным гиперспектрометром с 
космического носителя и характеристик прибора, требуемых для обеспечения необходимого качества изображения 
на уровне, определенном разработанными требованиями к космическим спектральным изображениям.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: космическая съемка — сканирование местности — гиперспектральная съемка — гиперспектрометры — 
авиационные гиперспектрометры.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646242.

Никишин, Ю. А. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Перспективы развития гиперспектральной съемочной системы космического 
базирования / Ю. А. Никишин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – 
C. 35-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 40 (12 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)

Аннотация: Рассмотрены существующие методы и проблемы построения моделей излучения природных и 
антропогенных объектов в оптическом диапазоне спектра. Предложена схема построения моделей излучения 
объектов, ориентированных на использование в имитационных моделях полей входных сигналов для тестирования 
бортовой аппаратуры ДЗЗ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: модели — спектры яркости — природные объекты — антропогенные объекты — дистанционное 
зондирование Земли — ДЗЗ — бортовая аппаратура ДЗЗ — тестирование бортовой аппаратуры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646248.

Савиных, В. П. (РАН; Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Принципы построения спектральных моделей природных и антропогенных объектов в 
оптическом диапазоне / В. П. Савиных, О. М. Алексеева, Н. И. Аржененко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 57-61. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 61 (8 
назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

12)

Аннотация: Рассмотрены различные подходы к оценке информативности района коррекции положения 
летательного аппарата, которая в значительной степени определяет точностные характеристики 
корреляционно-экстремальной системы навигации, использующей радиотепловое излучение земной поверхности в 
микроволновом диапазоне. Предложены критерии оценки информативности участков земной поверхности, 
учитывающие специфику используемых для этой цели радиотепловых изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дистанционное зондирование Земли — ДЗЗ — микроволновые излучения — излучение земных покровов 
— информативность эталонов — корреляционно-экстремальные системы навигации — КЭСН.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646249.

Троицкий, В. И. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Критерии информативности эталонных радиотепловых полей, используемых в КЭСН / В. 
И. Троицкий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 61-64. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 64 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

13)
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Аннотация: На примере Фобоса и Деймоса продемонстрирована возможность применения кратномаштабного 
вейвлет-анализа для сжатия моделей гравитационных полей малых небесных тел и спутников планет, построенных с 
помощью методики аппроксимации небесного тела многогранником.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: потенциал притяжения — кратномасштабный вейвлет-анализ — Фобос — Деймос — гравитационные 
поля.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646246.

Учаев, Дм. В. (Московский государственный университет геодезии и картографии)
    Многомасштабное представление гравитационных полей малых небесных тел / Дм. В. 
Учаев, Д. В. Учаев, И. С. Прутов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка : науч.-технол. журн. – 
2013. –  № 4. – C. 3-8. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 7-8 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

14)

Аннотация: Рассматриваются методы численного интегрирования, основанные на аппроксимации правых частей 
дифференциальных уравнений движения смещенными полиномами Чебышева первого рода. Приводятся алгоритмы 
методов для различных случаев интегрирования на шаге. Приводятся результаты численных экспериментов по 
определению погрешности рассматриваемых методов, а также проводится сравнение с методом Эверхарта.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: численные методы — методы численного интегрирования — искусственные спутники Земли — ИСЗ — 
уравнения движения ИСЗ — метод Эверхарта — Эверхарта метод.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646224.

Эбауэр, К. В. (Институт астрономии РАН)
    Высокоточные методы численного интегрирования уравнений движения ИСЗ с 
Чебышевской аппроксимацией для обработки лазерных наблюдений ИСЗ / К. В. Эбауэр, Н. 
А. Сорокин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 3-8. — ISSN 0536-101X.
— Библиогр.: с. 8 (8 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

15)

Аннотация: Предложена технология автоматизированного дешифрирования сельскохозяйственных земель с 
помощью программного комплекса ENVI. Рассмотрены способы дешифрирования с учителем и без учителя. 
Произведена оценка точности каждого способа дешифрирования в модуле ENVI Zoom. Дано экономическое 
обоснование автоматизированного дешифрирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированное дешифрирование — технология автоматизированного дешифрирования — 
дешифрирование сельскохозяйственных земель — точность дешифрирования — экономическое обоснование — 
программные комплексы — модули.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646251.

Ярмоленко, А. С. (Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого)
    Технология, точность и экономическая эффективность автоматизированного 
дешифрирования сельскохозяйственных земель / А. С. Ярмоленко, О. А. Куцаева // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 64-71. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
71 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)
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Аннотация: Цель проведения мониторинга уникальных сооружений в г. Астана – обеспечение надежности, 
безопасности и функциональной пригодности эксплуатируемых сооружений; анализ напряженного состояния, 
деформаций и перемещений строительных конструкций; наблюдение за общими деформациями и трещинами 
отдельных элементов эксплуатируемых сооружений путем проведения систематического геодезического контроля.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: мониторинг сооружений — уникальные сооружения — деформации — строительные конструкции — 
систематический геодезический контроль — лазерное сканирование — геодезический контроль.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646227.

Мониторинг технического состояния уникальных сооружений в г. Астана с 
использованием современных геодезических приборов / Е. Н. Хмырова [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 3. – C. 16-19. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 19 (6 
назв.) – (Геодезия).

17)

Биологические науки

Аннотация: Концепция устойчивого развития базируется на системе интегральных критериев и базовых 
экономических, социальных и экологических индикаторов, которая используется для оценки устойчивости и 
сбалансированности развития геоэкосоциосистем Заиграевского района, определения направлений движения в 
экономике, социальной сфере и окружающей среде, а также для выявления проблем, препятствующих 
сбалансированному развитию.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: концепция устойчивого развития — эколого-хозяйственный баланс — охрана окружающей среды — 
антропогенная нагрузка — категории землепользования — ландшафт — геоэкосоциосистемы — индикаторы — 
природно-ресурсный потенциал — зонирование.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Павлов 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646208.

Коломина, Татьяна Михайловна (Иркутская государственная сельскохозяйственная академия)
    Особенности концепции устойчивого развития Заиграевского района Республики 
Бурятия на основе эколого-хозяйственного баланса территории / Т. М. Коломина, Е. А. 
Пономаренко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
7. – C. 40-44. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 44 (2 назв.) – (Науки о Земле).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: природный газ — сланцевый газ — технология гидроразрыва — шахтный метан — экология.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 06.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645865.

Алексеев, Константин Юрьевич (Департамент угольной и торфяной промышленности, 
Министерство энергетики Российской Федерации)
    Альтернатива сланцевому газу - шахтный метан / К. Ю. Алексеев // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 7. – C. 4-5. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

1)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: скорость — электризация — транспортирование — влияние — потенциал — пневмозаряжение.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Пятовская 24.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646175.

Ачеева, Элина Асланбекова (Кафедра физики, Северо-кавказский горно-металлургический 
институт (ГТУ) - СКГМИ (ГТУ))
    Зависимость параметров электростатического поля в зарядном шланге от скорости 
транспортирования при пневмозаряжании гранулированными ВВ / Э. А. Ачеева // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 100-101. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ледостойкие металлические платформы — ледовые исследования — трубопроводные системы кабельные 
системы — сервисный центр на суше — снижение экологической нагрузки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646254.

Ашинбаев, А. М. (АО "Морская нефтяная компания "КазМунайТениз")
    Обустройство инфраструктуры морских нефтегазовых месторождений Каспийского 
шельфа / А. М. Ашинбаев // Нефть и газ. – 2013. –  № 4. – C. 25-31. — ISSN 1562-2932. – 
(Назначения).

3)

Аннотация: Рассмотрен инновационный метод разобщения интервалов ствола обсадной колонны с помощью 
магнитного пакера. Представлены физико-химические свойства магнитного раствора. Выявлены преимущества 
данного пакера перед аналогами. Приведен расчет устойчивости магнитного пакера и экономическая 
эффективность от внедрения проекта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: герметизация затрубного пространства — постоянные магниты — магнитные пакеры — магнитные 
жидкости — нефтяные скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646210.

Гулин, А. А. (ООО "Газпром добыча Астрахань")
    Инновационная технология безопасной эксплуатации нефтяных и газовых скважин / А. 
А. Гулин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 53-54. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 54 (5 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: проектирование — принятие решений — технологические подсистемы шахты — обоснование и оценка — 
метод экспертных оценок.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645959.

Гурин, Валерий Петрович (ООО "Ростовгипрошахт")
    К вопросу проектирования угольных шахт. Принятие проектных решений : 
действительность, обоснование, оценка / В. П. Гурин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 
7. – C. 67-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (6 назв.) – (Шахтное строительство).

5)

3 октября 2013 г. стр. 8 из 38



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2013 г. – 30 сентября 2013 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — проведение горных выработок — техническое перевооружение — горная техника — 
инвестиции — обогащение угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 20.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646116.

Добровольский, Александр Иванович (ОАО "Уралуголь")
    ОАО "Уралуголь" : преодолен 100-миллионный рубеж по добыче угля / А. И. Добровольский 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 28-29. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: система разработки — комплекс — отвалообразователь — перегружатель — вскрышной уступ.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Пятовская 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646028.

Дорошенко, Алексей Анатольевич (ЗАО "Разрез Назаровский")
    Использование вскрышного транспортно-отвального комплекса в условиях разреза 
"Назаровский" / А. А. Дорошенко // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 16-18. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — шахтоуправление — разрезоуправление — производительность труда — горная техника — 
безопасность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 20.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646115.

Заньков, Александр Петрович (ООО "Приморскуголь")
    Достижения угольщиков Приморья / А. П. Заньков // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 8. – C. 26-27. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

8)

Аннотация: Разработана математическая модель рабочего процесса на этапах "взвод" и "разгон". Определено 
влияние конструктивных параметров ударника на выходные параметры процесса. Получены рациональные значения 
конструктивных параметров ударника.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: рабочие процессы — базовые машины — ударники — математические модели — конструктивные 
параметры — горные породы — взвод — разгон.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Павлов 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646156.

Зедгенизов, Виктор Георгиевич (Кафедра строительных, дорожных машин и гидравлических 
систем, Иркутский государственный технический университет)
    Результаты исследования рабочего процесса ударника для разрушения негабаритов 
горных пород на математической модели / В. Г. Зедгенизов, Аль-саккаф Халед Саед Таха // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 18-22. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.) – (Механика и машиностроение).

9)
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Аннотация: Анализируются проблемы поддержания пластового давления при площадном заводнении 
низкопроницаемых залежей нефти. На примере гидродинамических расчетов для типового участка 
демонстрируется целесообразность применения опережающего заводнения для улучшения технологических и 
экономических показателей разработки низкопроницаемых залежей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: низкопроницаемые залежи — залежи нефти — площадные заводнения — поддержание пластового 
давления — опережающие заводнения — компенсации — гидродинамическое моделирование.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 18.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646064.

Индрупский, И. М. (Институт проблем нефти и газа РАН)
    Повышение эффективности поддержания пластового давления на основе опережающего 
заводнения / И. М. Индрупский, Н. В. Шупик, С. Н. Закиров // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 49-55. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 55 (7 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: аутосорсинг — угледобывающие предприятия — эффективность — угледобывающее производство — 
математическое моделирование.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 04.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645840.

Казаков, Владимир Борисович (МГГУ)
    Методические основы оценки целесообразности применения аутосорсинга на 
угледобывающих предприятиях / В. Б. Казаков // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – 
C. 73-75. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 75 (3 назв.) – (Организация производства).

11)

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

Введено: Пятовская 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646094.

Килин, Алексей Богданович (филиал ОАО "СУЭК", ООО "СУЭК-Хакасия")
    "СУЭК-Хакасия" : новый этап развития / А. Б. Килин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 8. – C. 22-23. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча угля — производительность труда — перспективы развития — итоги работы — профмастерство.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 20.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646114.

Киршин, Александр Сергеевич (ООО " Восточно-Бейский разрез")
    ООО " Восточно-Бейский разрез" : работа предприятия, перспективы развития на 2013-2016 
гг. / А. С. Киршин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 24-25. — ISSN 0041-5790. – 
(Регионы).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: моделирование — очистные работы — автоматизация управления — проектирование — 
организационно-технологические задачи.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645888.

Козлов, Валерий Владимирович (Кафедра ГМО МГГУ)
    Моделирование гибких технологических систем очистных работ / В. В. Козлов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 40-41. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 41 (10 назв.) – 
(Горные машины).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: разрезы — добыча угля — БелАЗы — производительность — эффективность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 20.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646117.

Кучеренко, Василий Васильевич (ЗАО "Распадская угольная компания", ЗАО "Разрез 
Распадский")
    Новые горизонты разреза "Распадский" / В. В. Кучеренко // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 8. – C. 40-41. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

15)

Аннотация: Тяжелые высоковязкие нефти и природные битумы относятся к категории трудноизвлекаемого 
углеводородного сырья, отличаются от обычных (легких) нефтей повышенной вязкостью в естественных условиях. 
Эти особенности приводят к тому, что традиционные методы нефтеизвлечения часто оказываются недостаточно 
эффективными для тяжелых нефтей и неприемлемыми для битумного сырья.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: тяжелые высоковязкие нефти — природные битумы — рудничные методы добычи — скважинные методы 
добычи — коэффициент нефтеизвлечения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 10.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645891.

Липаев, А. А. (Альметьевский государственный нефтяной институт; Институт геофизики УрО 
РАН)
    О классификации методов добычи тяжелых нефтей и природных битумов / А. А. Липаев, 
С. А. Липаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 3-8. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр. в сносках. – (Аналитический обзор).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: самоходная техника — дизельный транспорт — гидравлическая техника — горно-шахтное оборудование 
— гидроцилиндры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646250.

Ляшенко, В. И. (Государственное предприятияе "Украинский научно-исследовательский и 
проектно-изыскательский институт промышленной технологии)
    Повышение эффективности технического обслуживания и ремонта / В. И. Ляшенко // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 54-61. — Библиогр.: с. 61 (5 
назв.) – (Общеинженерные вопросы).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: минеральные смеси — купол — пустоты — упрочнение — устойчивость — безопасность.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 06.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645870.

Нургалиев, Евгений Илдарович (ООО НПК "Упрочнение Горного Массива")
    Технология ликвидации "куполов" с упрочнением приконтурной зоны минеральной 
смесью УГМ-Р / Е. И. Нургалиев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 28-29. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 30 (3 назв.) – (Подземные работы).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: сланцевый газ — сланцевая нефть — цены — влияние на экспорт угля — газодобыча.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 06.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645866.

Плакиткин, Юрий Анатольевич (ИНЭИ РАН)
    Сланцевая революция : возможные масштабы и последствия для угольного рынка / Ю. А. 
Плакиткин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 6-8. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: безопасность и эффективность — риск травмирования — мотивирующие факторы — демотивирующие 
факторы — эффективность производства.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 10.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645911.

Спевакина, Марина Анатольевна (Горно-железнодорожный цех по эксплуатации , ЗАО "Разрез 
Березовский")
    Предвидеть и действовать / М. А. Спевакина // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – 
C. 50-51. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: проходка — внезапные выбросы газа — дегазация — буровой инструмент — бурение скважин.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646158.

Томас Имгрунд (DMT GmbH & Co)
    Бурение разгрузочных и дегазационных скважин для высокопроизводительных 
очистных забоев в угольных пластах с низкой проницаемостью / Томас Имгрунд // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 71-78. — ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: бурый уголь — добыча угля — ремонт горной техники — буроугольный кокс — рационализаторство.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646027.

Федоров, Андрей Витальевич (ОАО "СУЭК - Красноярск)
    ОАО "СУЭК-Красноярск" : миллионы тонн "черного золота" / А. В. Федоров // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 12-15. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

22)
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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).

23)

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).

24)
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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).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: модернизация — инновации — аэрогазовый контроль — системы управления —  радиоуправление — 
цифровая связь.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646157.

"Ильма" на выставке "Уголь России и Майнинг-2013" // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№ 8. – C. 62-63. — ISSN 0041-5790. – (Новости техники).

26)

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).

27)

Аннотация: Приведены данные по совместной переработке руд месторождений "Биркачан" и "Цоколь" на 
золотоизвлекательной фабрике ГОК "Кубака". Представлены результаты лабораторных и опытно-промышленных 
исследований по сгущению руд. Дана оценка эффективности совместной и отдельной переработки руд.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидрометаллургия — комплексная переработка — совместная переработка руд — отдельная переработка 
руд — золото-серебряные месторождения — сгущение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646003.

Исследование процессов сгущения пульп руд золото-серебряных месторождений 
"Биркачан" и "Цоколь" / Н. Н. Неизвестных [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 147-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 
(3 назв.) – (Химия и металлургия).

28)
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы выявления источников и видов технологических потерь нефти на 
объектах месторождений ООО УК "Шешмаойл". По результатам исследований определены величины потерь нефти 
на каждом объекте по технологической схеме прохождения потока нефти от скважины до потребителя. 
Разработаны нормативы определения потерь нефти для нефтегазодобывающего предприятия ОАО "Шешмаойл" по 
усовершенствованной методике. Нормативы технологических потерь нефти используются в расчетах валовой 
добычи нефти, а так же при установлении платежей за пользование недрами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: потери нефти — технологические схемы — источники потерь — виды потерь — нормативы 
технологических потерь.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646069.

Исследование технологических потерь нефти на объектах месторождений ОАО 
"Шешмаойл" и их влияние на учет количества добываемой нефти / Ф. Ф. Хамидуллина [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 56-61. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 61 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений 
нефти и газа).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча — технологии — инновации — научно-технические программы SWEPT, SISG — классификация 
нетрадиционных источников УВС.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Пятовская 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646255.

Нетрадиционные ресурсы углеводородного сырья республики Казахстан : проблемы и 
некоторые возможные пути их решения / М. С. Трохименко [и др.] // Нефть и газ. – 2013. –  № 4. 
– C. 45-72. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 71-72 (27 назв.) – (Проблемы ресурсной базы XXI 
века).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горная масса — канатно-ленточный конвейер — КЛК — шахтоуправление — обогащение.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645889.

Новая технология транспортировки угля на поверхностном комплексе шахтоуправления 
"Покровское" / Ю. В. Филатов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 42-44. — 
ISSN 0041-5790. – (Транспорт).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: взрывоопасная среда — тупиковый забой — метан — нормативные документы — безопасность — 
вентилятор.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 06.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645869.

Нормативно-организационные причины образования взрывоопасной среды в атмосфере 
тупиковых забоев / Е. А. Колесниченко [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – 
C. 23-26. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 26 (6 назв.) – (Безопасность).

32)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: безопасность производства — горнодобывающие предприятия — модели управления — оперативное 
управление — риск травмирования персонала.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 24.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646173.

Об оперативном управлении рисками травмирования персонала на горнодобывающих 
предприятиях / В. В. Лисовский [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 94-96. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 96 (4 назв.) – (В помощь горняку).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: государственные стандарты — рекультивация нарушенных земель — технический этап рекультивации — 
корректировки.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645997.

Обоснование внесения корректировок в государственные стандарты по рекультивации 
породных отвалов горнодобывающих предприятий / И. В. Зеньков // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 7. – C. 84--85. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 85 (16 назв.) – (Экология).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерная крепь — канатный анкер — очистные забои — крепи сопряжений — пролеты сопряжений.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645883.

Опыт поддержания широких сопряжений горных выработок с применением двухуровневой 
анкерной крепи в условиях шахты МУК-96 / Е. А. Разумов [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 7. – C. 31-34. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Подземные 
работы).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерная крепь — канатный анкер — технический аудит — мониторинг — подготовительные выработки.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646159.

Особенности технического аудита подготовительных выработок угольных шахт, 
закрепленных анкерной крепью / П. В. Гречишкин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. 
–  № 8. – C. 89-90. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – (Подземные работы).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: ремонт — карьерная техника — риски травмирования — подвески автосамосвалов — технологические 
карты.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Пятовская 10.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645903.

Подход к повышению безопасности труда посредством стандартизации процессов и 
операций ремонта карьерных автосамосвалов : опыт ОАО "Разрез Тугнуйский" / В. Н. 
Кулецкий [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 46-49. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 49 (2 назв.) – (В помощь горняку).

37)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: шахты — добыча угля — очистные забои — системы проветривания — показатель нагрузки.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Пятовская 24.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646172.

Путь шахты "Талдинская-Западная-1" к Всероссийскому рекорду - один миллион тонн из 
лавы за месяц / В. Б. Артемьев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 8. – C. 92-93. — 
ISSN 0041-5790. – (Организация производства).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: нерудные примеси — аниониты — сорбции молибдена — водный раствор аммиака — молибденовый 
концентрат.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646228.

Разработка экологически чистой комплексной технологии переработки молибденового 
концентрата, полученного при обогащении руды нового Южно-Шамейского 
месторождения / Е. И. Харин [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  
№ 3. – C. 34-38. — Библиогр.: с. 38 (10 назв.) – (Металлургия).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: разрез Тугнуйский — экскаватор Bucyrus-495HD — высокие показатели работы — методы управления.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 18.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646052.

Рекорды как способ выявления и освоения потенциальных возможностей 
экскаваторного-автомобильного комплекса / С. В. Ясюченя [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 8. – C. 19-21. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность — энергетический уголь — коксующийся уголь — рентабельность — чистая 
прибыль.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Пятовская 03.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645816.

Роль угольного комплекса в экономике России / А. Э. Конторович [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 53-57. — ISSN 0041-5790. – (Экономика).

41)

Аннотация: Проведено сравнительное исследование состава добываемых нефтей и асфальтосмолопарафиновых 
отложений (АСПО) в околоскважинных зонах разрабатываемого Салаушского месторождения, расположенного на 
юго-восточном склоне Северо-Татарского свода. Показано, что при добыче парафинистых нефтей могут 
происходить процессы образования АСПО в поверхностных грунтах, что следует учитывать при выборе и 
проектировании технологических схем разработки месторождений.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефти — асфальтосмолопарафиновые отложения — АСПО — состав нефтей — состав 
асфальтосмолопарафиновых отложений — свойства нефтей — свойства асфальтосмолопарафиновых отложений — 
парафины — асфальтены — загрязнения грунтов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 18.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646032.

Состав нефтей и асфальтосмолопарафиновых отложений в околоскважинных зонах 
продуктивных пластов Салаушского месторождения / Г. П. Каюкова [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 45-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
48 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений нефти и газа).

42)

3 октября 2013 г. стр. 17 из 38



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 сентября 2013 г. – 30 сентября 2013 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: породные отвалы — самовозгорание — причины — способы предупреждения — технологии 
формирования.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Пятовская 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645981.

Технологии формирования пожаробезопасных породных отвалов / А. Р. Литвинов [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 79-83. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: паспорта — выработка — анкерная крепь — канатный анкер — конвейерный бремсберг — 
Карагандинский угольный бассейн.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Пятовская 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645886.

Технологические схемы крепления сопряжений выработок, лав с примыкающими 
выработками, выработок вспомогательного назначения / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 7. – C. 35-35. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

44)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: открытые горные работы — породные отвалы — горнотехническая рекультивация — почвенный слой — 
рекультивация свалок и отходов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Пятовская 05.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645858.

Технология формирования продуктивного почвенного слоя для рекультивации породных 
отвалов угледобывающих предприятий / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 6. – C. 82-83. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

45)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: В статье рассматривается концепция информационных управляющих систем для  нефтедобычи с 
осложненными условиями. Показаны автоматизированные системы учета  энергоресурсов и управления 
технологическими объектами, а также интеллектуальная  информационная система по управлению инвестиционной 
деятельностью вертикально  интегрированных нефтяных компаний. Сделан вывод, что концептуальные основы  
информационных управляющих систем для нефтедобычи пока не выработаны, а существующие решения 
представляют собой частные подходы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: информационные управляющие системы — осложненные условия эксплуатации — автоматизированные 
системы — интеллектуальные информационные системы — нефтяные компании — вертикально интегрированные 
компании.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646233.

Антониади, Д. Г. (Кубанский государственный технологический университет)
    Разработка принципов создания информационных управляющих систем для 
нефтедобычи с осложненными условиями / Д. Г. Антониади, О. В. Савенок // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 55-60. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
59-60 (12 назв.) – (Информационные технологии).

1)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Предложен новый метод уравновешивания станков-качалок на основе анализа  ваттметрграмм. 
Представлены результаты исследований, проведенных на периодическом фонде станков-качалок ОАО 
"Белкамнефть" и ОАО "Удмуртнефть", подтверждающие его эффективность.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: уравновешивание станков-качалок — балансировка станков-качалок — станки-качалки — переносные 
приборы — токовые клещи — потребляемая мощность двигателя — анализ  ваттметрграмм.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Оболкин 27.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646239.

Антонычев, С. В. (ООО "Энергопромсервис")
    Динамическое уравновешивание станков-качалок по потребляемой мощности с 
помощью прибора "Баланс СК-2" / С. В. Антонычев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2013. –  № 4. – C. 61-64. — ISSN 1815-2600. – (Оборудование).

1)

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).

2)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы производства дизельного топлива с ультранизким  содержанием 
серы. Исследован процесс окисления указанных топлив. Предложены варианты улучшения их термоокислительных 
характеристик.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: содержание серы — топлива — дизельное топливо — экологически чистое топливо — окисление 
дизельного топлива — термоокислительные характеристики топлив.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Оболкин 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646155.

Зинин, В. Д. (Научно-исследовательский институт химии Нижегородского государственного 
университета им. Н. И. Лобачевского)
    Термоокислительная стабильность дизельных топлив с ультранизким содержанием серы 
/ В. Д. Зинин, А. А. Щепалов, Д. Ф. Гришин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2013. –  № 4. – C. 15-19. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 19 (16 назв.) – (Исследования).

3)
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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).

4)

Математика

Аннотация: Рассмотрена задача оптимизации конструкций, подверженных действию импульсных воздействий, для 
решения которой используются методы нелинейного математического программирования. Отмечено, что целевая и 
ограничительные функции имеют неявную зависимость от варьируемых параметров, что требует построения 
приближенной задачи с использованием аппарата анализа чувствительности. Предложено два подхода для 
построения чувствительностей первого и второго порядка. Рассмотрены примеры.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: аппроксимации — упругие динамические системы — оптимальное проектирование конструкций — анализ 
чувствительности — нелинейное математическое программирование — метод конечных элементов — импульсное 
воздействие.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Павлов 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646128.

Дмитриева, Татьяна Львовна (Кафедра сопротивления материалов и строительной механики, 
Иркутский государственный технический университет)
    Построение явных задач оптимизации конструкций, подверженных действию 
импульсных нагрузок / Т. Л. Дмитриева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

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).

1)
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Аннотация: Рассмотрены особенности гидрогеологических условий месторождения и развития гидродинамической 
ситуации при удалении дренажных рассолов карьера и рудника "Удачный" в водоносный комплекс среднекембрийских 
отложений с использованием численного моделирования. Оценены разные варианты закачки минерализованных 
стоков в благоприятные гидрогеологические структуры, которые необходимы при планировании мероприятий по 
сохранению благоприятной экологической обстановки в регионе и безопасному ведению подземных горных работ на 
месторождении.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: моделирование — водоносные комплексы — дренажные рассолы — обратная закачка — приемистость 
скважин — многолетнемерзлые породы — среднекембрийские отложения.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646177.

Дроздов, Александр Викторович (Лаборатория, Институт "Якутнипроалмаз" АК "АЛРОСА")
    Оценка возможности закачки дренажных рассолов карьера и рудника "Удачный" в 
среднекембрийский водоносный комплекс / А. В. Дроздов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 32-40. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 32-40 (2 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: риски разливов нефти — механический сбор — термический метод — экономические потери — 
диспергенты — методы ликвидации аварий.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Пятовская 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646256.

Кулекеев, Ж. А. (АО "Казахский институт нефти и газа")
    Современные методы ликвидации разливов нефти в Каспийском море / Ж. А. Кулекеев // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 4. – C. 33-42. — ISSN 1562-2932. – (Назначения).

3)

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).

4)
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Аннотация: В статье обоснована актуальность детального изучения геолого-промысловых данных с  целью 
построения 3D моделей, выявления зон остаточных запасов нефти в пределах  сложнопостроенных коллекторов 
месторождений Сургутского свода. В настоящее время для месторождений, находящихся на поздней стадии 
разработки, построение геологических моделей предполагает комплексное использование детальной цифровой 
информации, учитывающей основные особенности строения залежей, тип коллектора, неоднородность, 
фильтрационно-емкостные характеристики, механизм моделирующих процессов разработки, что осуществляется 
при помощи различных программных комплексов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: геологические модели — литолого-петрографические исследования — геолого-геофизические 
исследования — 3D модели — коллекторы месторождений — остаточные запасы нефти — программные комплексы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Оболкин 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646018.

Тюкавкина, О. В. (Тюменский государственный нефтегазовый университет)
    Принципы построения цифровых моделей для месторождений, находящихся на поздней 
стадии разработки / О. В. Тюкавкина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  
№ 3. – C. 40-44. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 44 (4 назв.) – (Геология).

5)

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).

6)

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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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).

2)

Аннотация: Представлены и проанализированы данные по исследованию типологии и состояния жилой застройки 
города Шелехова с учетом инженерно-геологических и гидрологических условий территории, а также высокой 
сейсмичности. Дана оценка сейсмостойкости существующих жилых зданий на основе проведенных исследований 
ИЗК СО РАН в рамках долгосрочной целевой программы "Повышение устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области на 2011–2014 гг.".
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: территориальное зонирование — жилая застройка — сейсмическое районирование — природные 
опасности — сейсмичность — жилое здание — планировочная структура здания — структура жилого здания — класс 
сейсмостойкости зданий.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 09.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645887.

Саландаева, Ольга Ивановна (Лаборатория сейсмостойкого строительства, Институт земной коры
СО РАН; кафедра архитектуры и градостроительства, Иркутский государственный технический 
университет)
    Градостроительные особенности жилой застройки города Шелехова в условиях высокой 
сейсмичности / О. И. Саландаева, Л. П. Бержинская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 97-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Приведены данные эксперимента по определению рационального состава активной загрузки для 
гальванокоагуляционной очистки сточных вод, содержащих Cu2+, Zn2+, Ni2+, и изучению свойств и состава осадка.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: гальванокоагуляция — активная загрузка — гальванопара — кокс — вермикулит — активированный уголь 
— углеродминеральный сорбент — алюминиевая стружка — железная стружка — термограмма — 
термогравиметрический анализ — дифрактограмма — рентгено-фазовый анализ — ионы.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645955.

Халтурина, Тамара Ивановна (Кафедра инженерных систем зданий и сооружений, Сибирский 
федеральный университет)
    Исследование по выбору активной загрузки гальванокоагуляционного модуля для 
очистки сточных вод, содержащих Cu2+, Zn2+, Ni2+ / Т. И. Халтурина, Д. Ф. Хакимов, О. В. 
Чурбакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. 
– C. 105-111. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматриваются результаты оригинального комбинированного метода при изучении циклично 
построенных грунтовых толщ, когда одновременно на одном объекте собирается комплексная информация 
геологического, литологического и грунтоведческого характера. Представлены материалы по 
геолого-литологическому разрезу Игетейский – Лог1 на левобережье Осинского залива Братского водохранилища, на 
основании которых предложен сценарий формирования циклитов толщи и их признаков – параметров 
микроструктуры, состава и некоторых свойств.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: геолого-генетический комплекс — циклиты — погребенная почва — глинистые грунты — связные пески 
— микроструктура — глинистые минералы — свойства.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646257.

Рященко, Тамара Гурьевна (Институт земной коры СО РАН; Кафедра приккладной геологии, 
Институт недропользования, Иркутский государственный технический университет)
    Сценарий формирования циклично построенных грунтовых толщ : (оригинальный 
комбинированный метод) / Т. Г. Рященко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 50-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (10 назв.) – 
(Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Земляные работы.
Кл. слова: резание грунта — фрезерование — гидростатическое давление — гидродинамическое давление — 
коэффициент силы резания.
УДК: 624.13; ББК: 38.623

Введено: Пятовская 04.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645841.

Определение сил сопротивления резанию грунта при его фрезеровании / С. Б. Алиев [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 78-80. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 80 (8 
назв.) – (Недра).

2)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Проводится обзор модифицирования дорожного битума полимерами. Рассмотрена сложившаяся 
ситуация дорожной отрасли Восточно-Сибирского региона. Срок службы дорожного покрытия зависит от 
интенсивности транспортного движения и климатических условий на эксплуатируемых участках. Требованием 
повышения эффективности дорожного строительства является качество дорожно-строительных материалов, из 
которых самым важным и дорогим считается битум.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: полимеры — дорожные битумы — модификаторы — пластификаторы — асфальт — дорожное полотно — 
асфальтобетоны — качество — свойства — блоксополимеры — Стирол-Бутадиен-Стирольные блоксополимеры — 
СБС блоксополимеры.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646001.

Дошлов, Олег Иванович (Кафедра химической технологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Полимерно-битумное вяжущее – высокотехнологичная основа для асфальта нового 
поколения / О. И. Дошлов, Е. Г. Спешилов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 140-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)

Техника средств транспорта

Аннотация: Цель данной статьи – показать, как непросто принимались решения по изучению развития 
транспортных коммуникаций в районе северного Прибайкалья в конце XIX – начале ХХ вв., что способствовало бы 
дальнейшему экономическому развитию этого региона. Рассказано о самоотверженных и ответственных людях, 
участвовавших в проведении изыскательских и исследовательских работ в районе северного Байкала в направлении 
Иркутск – Бодайбо.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. История транспорта.
Кл. слова: изыскания — проектирование — строительство — экономика перевозочного процесса — 
золотодобывающие районы — гидрографические исследования.
УДК: 629(091); ББК: 39г

Введено: Павлов 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646000.

Ключахин, Александр Петрович (Филиал ИрГУПС; Иркутский государственный университет 
путей сообщения)
    Изучение возможностей развития транспортных коммуникаций в районе северного 
Прибайкалья в конце XIX – начале XX вв. / А. П. Ключахин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 258-265. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 265 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)
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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).

2)

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)
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Аннотация: Приведены результаты исследований в области обнаружения объектов в сложных условиях 
наблюдения. Применение специальных приемов обработки изображений позволяет учитывать влияние 
неоднородности среды, скрывающей объект наблюдения при его обнаружении. Предложена модификация 
многоспектрального оптического метода, позволяющая уменьшить влияние шумовых компонентов сигнала, а именно 
снизить более чем в 8 раз погрешность вычисления коэффициента отражения и обеспечить более точное вычисление 
значения оптической толщи.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: многоспектральный метод — обнаружение объектов — неоднородная среда — шумовые компоненты 
сигнала — оптическая толща — коэффициент отражения.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Романченко 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646019.

Строев, Владимир Михайлович (Кафедра биомедицинской техники, Тамбовский 
государственный технический университет)
    Многоспектральный оптический метод обнаружения объектов через неоднородные среды
/ В. М. Строев, Ф. А. Гамель, А. И. Истомина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 160-165. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 165 
(7 назв.) – (Электроника, измерительная техника, радиотехника и связь).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — безопасность производства — эффективность производства — оплата 
труда — профессионализм руководящего персонала — самоподготовка.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Пятовская 03.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645819.

Галкин, Владимир Алексеевич (ООО "НИИОГР")
    Центр самоподготовки руководящего персонала горнодобывающих предприятий / В. А. 
Галкин // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 6. – C. 67-72. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с. 72 (11 назв.) – (Организация производства).

1)

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).

2)
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Аннотация: Статья посвящена методике восстановления матриц корреспонденций, а также прогнозированию 
транспортной подвижности льготных категорий населения на примере г. Иркутска. Представлен алгоритм 
применения метода Фратара. По результатам обследования транспортной подвижности льготных категорий 
населения с применением предложенной модели оценена матрица корреспонденций между укрупненными 
транспортными зонами. Полученная в результате применения предложенной методики оценки транспортного 
спроса льготных групп населения информация об особенностях формирования транспортной подвижности является 
исходной базой для разработки мероприятий по повышению качества транспортного обслуживания льготных 
категорий населения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: матрица корреспонденций — метод Фратара — Фратара метод — льготные категории пассажиров — 
транспортная подвижность.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645961.

Тарханова, Наталья Владимировна (Кафедра менеджмента и логистики на транспорте, Иркутский
государственный технический университет)
    Восcтановление матриц корреспонденций с использованием метода Фратара / Н. В. 
Тарханова, С. А. Яценко, А. Ю. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 121-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 
(8 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Проведен мониторинг деятельности пассажирских предприятий г. Красноярска. Проанализированы 
технико-экономические показатели работы автобусов, состояние основных фондов, фонда оплаты труда, 
финансовое состояние, численность персонала предприятий. Рассчитана структура затрат на перевозки и оценено 
влияние себестоимости перевозки пассажиров на доходы муниципальных предприятий города. Мониторинг показал, 
что на пассажирских предприятиях имеются примеры несбалансированности структуры затрат, резервы снижения 
расходов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: пассажирские предприятия — основные фонды — затраты — себестоимость — тариф — доход — 
подвижной состав — эффективное использование состава.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646025.

Мониторинг деятельности пассажирских предприятий города Красноярска / И. Л. Голянд [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – 
C. 179-184. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (3 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

4)

Аннотация: В статье описано решение проблемы, возникающей в ходе эксплуатации  газоперекачивающего агрегата
в зимний период. Рассматриваемая проблема связана с  инееобразованием, пагубно влияющим на работу двигателя 
газоперекачивающего агрегата. Предложены изменения алгоритма работы отдельной системы агрегата, 
согласованные с заводом-изготовителем. Изменения способствуют снижению расхода топливного газа. По итогам 
работы рассчитан экономический эффект.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: трубопроводный транспорт — энергосбережение — инееобразование — компрессорные станции — 
газоперекачивающие агрегаты — расход топливного газа.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 19.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646092.

Повышение эффективности эксплуатации системы подогрева циклового воздуха ГПА 16.02 
"Урал" на компрессорной станции "Сальская" / Е. С. Потапенко [и др.] // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 62-64. — ISSN 1815-2600. – (Транспорт нефти и 
газа).

5)
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Физика

Аннотация: Рассматривается нелинейная математическая модель экраноплана, связанная с зависимостью 
скорости полета от величины тяги силовой установки. В качестве расчетной принята самолетная схема с несущим 
комплексом малого удлинения и плоским горизонтальным оперением, вынесенным из зоны влияния опорной 
поверхности.  Аппарат считается абсолютно жестким, совершающим малые вертикальные и угловые перемещения 
в плоскости тангажа. Получены апериодическая и колебательная составляющие скорости полета экраноплана.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: экраноплан — опорная поверхность — несущий комплекс — отстояние от экрана — удлинение — тангаж 
— тяга силовой установки — скорость полета.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Романченко 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645958.

Одареев, Владимир Арсентьевич (Кафедра самолетостроения и эксплуатации авиационной 
техники, Иркутский государственный технический университет)
    Расчет скорости полета экраноплана при нелинейной зависимости от нее тяги силовой 
установки / В. А. Одареев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 6. – C. 116-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 (6 назв.) – (Транспорт).

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)

Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: конверсия горного производства — горно-обогатительные предприятия — первичная переработка руд — 
обогащение руд — экономическая эффективность.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Пятовская 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646179.

Голик, В. И. (Центр геофизических исследований Владикавказского научного центра РАН и 
Правительства Республики Северная Осетия-Алания)
    Опыт освоения Джимидонского месторождения / В. И. Голик // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 7-11. — Библиогр.: с. 11 (6 фот.) – (Горное дело).

1)
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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).

2)

Аннотация: Представлены возможные реакции, описывающие механизм превращения природных  битумов в 
процессе некаталитической газификации в поточном газогенераторе.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газификация — природные битумы — генераторный газ — механизм превращений — поточные 
газогенераторы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646178.

Ермолаев, Д. В. (Исследовательский центр проблем энергетики Казанского научного центра РАН 
(Академэнерго))
    Механизм превращений природных битумов в процессе некаталитической газификации / 
Д. В. Ермолаев, М. В. Пятыгина, И. А. Трахунова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2013. –  № 4. – C. 37-42. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42 (11 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Исследования).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: воздуховоды — грузоподъемные механизмы — пылегазоуловитель — общеобменная вытяжная вентиляция 
— вытяжные шахты.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Пятовская 30.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646253.

Килин, П. И. (Уральский государственный университет путей сообщения)
    Вентиляция кабин крановщиков в термических цехах / П. И. Килин, С. В. Малышева // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 62-68. — Библиогр.: с. 68 (8 
назв.) – (Общеинженерные вопросы).

4)
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Аннотация: Исследовано влияние некоторых ранее синтезированных антиокислительных присадок,  содержащих 
азот и другие элементы, на противоизносные свойства сложноэфирных масел. Показано, что некоторые 
исследуемые соединения, наряду с антиокислительными, проявляют высокие противоизносные свойства.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: присадки — сложноэфирные масла — противоизносные свойства масел — диаметр пятна износа — азот.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646164.

Кязим-заде, А. К. (Институт химии присадок им. А. М. Кулиева НАН Азербайджана)
    Новые азотсодержащие противоизносные присадки к сложноэфирным маслам / А. К. 
Кязим-заде, А. А. Гадиров // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – 
C. 24-26. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 26 (6 назв.) – (Исследования).

5)

Аннотация: В статье исследованы причины образования сульфатно-кальциевых солеотложений на элементах 
электроцентробежных насосов (ЭЦН) на одном из месторождений Туркменистана при периодической эксплуатации 
объекта. Установлены компонентный состав отложений с приемной сетки, клапана и корпуса ЭЦН, а также 
физико-химические показатели морской (технической) и пластовой вод с данного объекта.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ингибиторы солеотложений — сульфатно-кальциевые отложения — образование солей — защитный 
эффект ингибиторов — электроцентробежные насосы — ЭЦН.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646006.

Ловянникова, Е. С. (МИП ООО "Эко-Кемикел")
    Комплексный подход к решению проблемы интенсивного выпадения 
сульфатно-кальциевых отложений - путь от лаборатории до месторождения / Е. С. 
Ловянникова, И. Ю. Николаева // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – 
C. 35-39. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 39 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

6)

Аннотация: Проведен расчет технологических параметров трубчатой печи на газовом и мазутном топливе. 
Рассмотрены энергетические, эксплуатационные и экономические преимущества перевода трубчатых печей с 
мазута на газовое топливо.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: трубчатые печи — нефтепереработка — топлива — мазутное топливо — газовое топливо — мазут.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646002.

Ляшонок, Сергей Юрьевич (Иркутский государственный технический университет; ОАО 
"ИркутскНИИхиммаш")
    Перевод трубчатых печей на газовое топливо / С. Ю. Ляшонок, С. Г. Дьячкова, А. М. 
Кузнецов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – 
C. 144-147. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 147 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: отходы металлов — сульфидные руды — вельцевание — механическая переработка — 
пирометаллургическая переработка.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Пятовская 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646181.

Малькова, М. Ю. (ФГУП "Институт "Гинцветмет")
    Методы переработки металлосодержащих отходов / М. Ю. Малькова // Цветная металлургия
: ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 13-24. — Библиогр.: с. 24 (16 назв.) – 
(Металлургия).

8)
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования эксплуатационных характеристик  гидрированных 
поли-альфа-олефинов. Выявлена взаимосвязь между физико-химическими и электроизоляционными свойствами 
гидрированных поли-альфа-олефинов. На основе экспериментальных данных установлена зависимость 
эксплуатационных характеристик от молекулярной массы гидрированных поли-альфа-олефинов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрированные поли-альфа-олефины — эксплуатационные характеристики — физико-химические 
свойства — электроизоляционные свойства — погружные электродвигатели.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646209.

Наумова, Т. И. (ОАО "Средневолжский научно-исследовательский институт по 
нефтепереработке")
    Изучение эксплуатационных характеристик гидрированных поли-альфа-олефинов 
различной молекулярной массы как основ электроизоляционных масел для погружного 
оборудования / Т. И. Наумова, В. А. Тыщенко, Н. А. Шейкина // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 49-52. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 52 (5 назв.) – 
(Исследования).

9)

Аннотация: Определена необходимость разработки идентификационного комплекса воды озера Байкал как 
товарного продукта, включая содержание изотопов кислорода и водорода, электропроводность, содержание 
растворенного кислорода по каждой из трех котловин. Дана сравнительная оценка основных способов 
крупнотоннажного розлива и транспортировки байкальской воды, включая строительство водовозной железной 
дороги и трубопровода в Северный Китай.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Производство безалкогольных напитков.
Кл. слова: питьевая вода — маркеры — идентификация — крупнотоннажный розлив — экспорт — кислород — 
водород — электропроводность.
УДК: 663.86; ББК: 36.88

Введено: Павлов 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646212.

Рогов, Виктор Юрьевич (Кафедра управления промышленными пре дприятиями, Иркутский 
государственный технический университет)
    О направлениях инновационных разработок по идентификации и крупнотоннажному 
розливу природной байкальской воды / В. Ю. Рогов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 44-50. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49-50 
(22 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

10)

Аннотация: В статье рассматривается проблема переработки нефтяных остатков. Описываются особенности 
процесса радиационно-термического крекинга, показана принципиальная схема опытной установки. Особое внимание 
уделено радиационной безопасности при выполнении исследований.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтяные остатки — технология переработки остатков — радиационно-термический крекинг — 
электронно-стимулированный крекинг — радиационная безопасность.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 11.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645941.

Сашков, Ю. А. (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина)
    Разработка технологии переработки нефтяных остатков электронно-стимулированным 
крекингом. Радиационная безопасность исследования / Ю. А. Сашков, В. М. Капустин, Е. А. 
Чернышева // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 13-17. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Исследования).

11)
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Аннотация: Приведены различные технологии получения связующих материалов на основе тяжелых нефтяных 
остатков. Рассмотрены физико-химические основы этих процессов и выявлены их преимущества и недостатки. 
Предложен альтернативный способ получения связующих, учитывающий особенности производства связующих из 
нефтяного сырья, а также приведены предварительные результаты испытаний нового связующего.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: связующие материалы — нефтяной пек — аноды алюминиевых электролизеров — каменноугольный пек 
— бенз(а)пирены — экологические требования.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646005.

Угапьев, Александр Анатольевич (Кафедра химической технологии, Иркутский государственный 
технический университет)
    Нефтяной пек дезинтегрированный – альтернативное связующее для анодов нового 
поколения / А. А. Угапьев, О. И. Дошлов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 6. – C. 151-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

12)

Аннотация: На примере колонны стабилизации гидроочищенного бензина рассмотрены проблемы  снижения 
эффективности работы типовых тарельчатых контактных устройств в условиях диспропорциональных паровых и 
жидкостных нагрузок, характерных для процессов стабилизации. Показаны результаты применения 
конструктивно-технологического подхода к совершенствованию технологии фракционирования предполагающего 
одновременную оптимизацию технологических и конструктивных параметров за счет варьирования независимых 
сечений для прохода пара и жидкости в перекрестноточных насадочных колоннах. В результате промышленного 
эксперимента доказано, что этот подход ("конструкция для технологии") позволяет снизить энергозатраты на 
процесс разделения при заданной глубине отбора.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: фракционирование — ректификационная колонна — контактные устройства — тарелки — 
перекрестноточные насадки — перепад давления — сокращение энергозатрат — ресурсо-энергосберегающие 
технологии — конструктивно-технологический подход.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 23.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646127.

Чуракова, С. К. (Уфимский государственный нефтяной технологический университет)
    Разработка ресурсо-энергосберегающих технологий фракционирования на основе 
конструктивно-технологического подхода / С. К. Чуракова, К. Ф. Богатых // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 8-14. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 13-14 
(16 назв.) – (Переработка нефти и газа).

13)

Аннотация: Рассмотрены антиокислительные и противоизносные свойства дизельных топлив с улучшенными 
экологическими свойствами, а также влияние различных присадок на характеристики указанных топлив. 
Предложена высокоэффективная комплексная присадка к дизельным топливам глубокой гидроочистки, которая 
одновременно обладает  антиокислительными и противоизносными свойствами.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дизельные топлива — присадки — термоокислительные свойства топлив — противоизносные свойства 
топлив — производные карбоновых кислот.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 11.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645940.

Антиокислительные и противоизносные присадки к дизельным топливам глубокой 
гидроочистки с улучшенными экологическими свойствами / Н. Д. Зинина [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 9-12. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 12 (12 назв.) – (Исследования).

14)
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Аннотация: Представлены результаты влияния продуктов температурной деструкции масел на процессы 
изнашивания. Установлены температурные области формирования на поверхностях трения адсорбционных и 
хемосорбционных граничных слоев, определено влияние продуктов деструкции на противоизносные свойства масел, 
скорость и время формирования номинальной площади фрикционного контакта, а также интенсивность 
механохимических процессов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моторные масла — противоизносные свойства масел — фрикционный контакт — коэффициент 
электропроводности контакта — адсорбционные граничные слои — хемосорбционные граничные слои — 
механохимические процессы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646165.

Исследование влияния продуктов температурной деструкции на противоизносные свойства
частично синтетических моторных масел / В. Г. Шрам [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 27-31. — ISSN 1815-2600. — Библиогр. в сносках. – 
(Исследования).

15)

Аннотация: Изучено влияние содержания нафтеновых углеводородов на реакцию изомеризации н-гексана в ионной 
жидкости на основе хлорида алюминия. Установлено, что влияние нафтеновых углеводородов на скорость 
изомеризации н-алканов в среде хлоралюминатных ионных жидкостей неоднозначно.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: изомеризация — ионная жидкость — циклогексан — метилциклопентан — н-гексан — нафтены.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 11.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645942.

Исследование влияния содержания нафтеновых углеводородов на реакцию изомеризации 
н-алканов в присутствии ионной жидкости / А. А. Ибрагимов [и др.] // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 18-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (16 
назв.) – (Исследования).

16)

Аннотация: Статья посвящена исследованиям металлоксидных катализаторов дегидрирования пропана в 
присутствии диоксида углерода, приготовленных соосаждением на силикагель КСКГ из водных растворов нитрата 
хрома и солей металлов: молибдена, вольфрама, марганца и ванадия. Проведены исследования процесса 
термопрограммируемой десорбции аммиака для определения влияния кислотности катализаторов на их активность. 
Показано, что базовый образец обладает очень низкой кислотностью по сравнению с модифицированными, 
поверхностная концентрация кислотных центров максимальна в случае хромовых систем с добавлением ванадия и 
молибдена.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: окислительное дегидрирование — оксидно-хромовые катализаторы — кислотность катализаторов — 
термопрограммируемая десорбция — модифицированные катализаторы — активность катализаторов — выход 
пропилена — кислотные центры — силикагели — крупный силикагель крупнопористый гранулированный — КСКГ.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Оболкин 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645964.

Исследование оксидно-хромовых катализаторов дегидрирования пропана в присутствии 
диоксида углерода, модифицированных марганцем, молибденом, вольфрамом и ванадием / 
Н. А. Гайдай [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 29-31. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 31 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

17)
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Аннотация: Представлены результаты испытания частично синтетических моторных масел на температурную 
стойкость, позволяющие определить основные закономерности процессов их температурной деструкции. 
Определено влияние летучести на вязкость. Предложен коэффициент температурной стойкости, позволяющий 
сравнивать смазочные масла и устанавливать предельные температуры их работоспособности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: температурная стойкость — световой поток — коэффициент поглощения потока — летучесть — вязкость 
— масла — синтетические моторные масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645944.

Исследование термостойкости частично синтетических моторных масел / В. Г. Шрам [и др.] 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 3. – C. 25-28. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 28 (3 назв.) – (Исследования).

18)

Аннотация: Определена связь между физико-химическими свойствами растворенных полимерных макромолекул и 
изменением гидродинамических характеристик турбулентного потока. Преобразование формул позволило учесть 
такие параметры, как перепад давления, вязкость жидкости, благодаря чему наглядно иллюстрировано влияние 
определенных факторов на эффект Томса.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: транспортировка нефтяных эмульсий — нефтяные эмульсии — гидравлическое сопротивление — эффект 
Томса — Томса эффект — полимерные присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645999.

Количественное описание эффекта Томса в процессах транспортировки нефтяных 
эмульсий / Л. Р. Байбекова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 
3. – C. 32-34. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 33-34 (6 назв.) – (Исследования).

19)

Аннотация: Приведен краткий обзор современного состояния извлечения меди из окисленных руд методом кучного 
выщелачивания, показаны перспективы применения данной технологии в России. Представлены результаты 
комплексного исследования окисленных руд медно-порфировых месторождений на предмет возможности 
переработки их методом кучного выщелачивания. Отмечено, что технологической особенностью руды является 
крайне высокая степень окисления, наличие большого количества материала тонких фракций, низкие прочностные 
свойства и присутствие значительного количества кислотопотребляющих минералов в руде. В результате 
исследований определены основные параметры процесса кучного выщелачивания и получено извлечение меди в 
раствор на уровне 77,8% (содержание меди в хвостах составило менее 0,09%). Приобретенный опыт создания 
технологии кучного выщелачивания окисленных руд имеет огромную важность для разработки перспективных 
месторождений меди, расположенных на территории России.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: кучное выщелачивание — медь — окисленная руда — месторождения — медно-порфировое 
месторождение — исследование — извлечение — технология.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Романченко 16.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645998.

Опыт исследования и разработки технологии кучного выщелачивания окисленных руд 
медно-порфировых месторождений / А. В. Аксенов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 135-139. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 139 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

20)
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Аннотация: Проведена олигомеризация додецена-1 в присутствии хлоралюминатных ионных жидкостей и их 
титановых модификатов. В результате олигомеризации получены высоковязкие олигододеценнафтеновые масла, 
макромолекулы которых практически не содержат ненасыщенных фрагментов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: олигомеризация альфа-олефинов — хлоралюминатные ионные жидкости — поли-альфа-олефиновые масла 
— высоковязкие масла — титановые модификаты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646176.

Получение высоковязких олигододеценнафтеновых масел в присутствии титансодержащих 
хлоралюминатных ионных жидкостей / Х. Г. Аскерова [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 32-36. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 36 (6 назв.) – 
(Исследования).

21)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основной органический синтез.
Кл. слова: аммоний — горно-рудное сырье — электродиализ — электродиализная конверсия — электродные 
материалы.
УДК: 661.7.091.3; ББК: 35.61

Введено: Пятовская 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646232.

Получение высокочистых соединений рения с использованием мембранных технологий / 
М. В. Истрашкина [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C.

22)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основной органический синтез.
Кл. слова: электродиализный процесс — подвижность ионов — изотонический коэффициент — рефрактометрия — 
сольватные оболочки.
УДК: 661.7.091.3; ББК: 35.61

Введено: Пятовская 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646231.

Рениевая кислота (синтез и свойства) / А. А. Палант [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 39-41. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Металлургия).

23)

Аннотация: С помощью метода радикальной полимеризации в массе синтезированы три образца поли(итаконового 
ангидрида), из которых были получены поли(пирролидиниламиды итаконовой кислоты) реакцией аминирования. 
Полученные соединения были охарактеризованы с помощью гель-проникающей хроматографии. Определена их 
ингибирующая способность в процессе образования газовых гидратов КС-II с помощью установки типа "качающаяся 
ячейка". Показано, что поли(пирролидиниламиды итаконовой кислоты) являются более эффективными 
кинетическими ингибиторами гидратообразования, чем Luvicap 55W.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: кинетические ингибиторы гидратообразования — итаконовый ангидрид — итаконовая кислота — поли 
(пирролидиниламид итаконовой кислоты) — индукционные периоды — переохлаждение — ингибиторами 
гидратообразования — Luvicap 55W.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646180.

Синтез поли (пирролидиниламидов итаконовой кислоты) и исследование их 
ингибирующих свойств в процессе гидратообразования / А. П. Семенов [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 4. – C. 43-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
47-48 (11 назв.). — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

24)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: микротвердость сплавов — кинетика катодного восстановления — сульфат аммония — сплавы рения — 
мембранный электролиз.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Пятовская 26.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646211.

Электролитическое осаждение ренийсодержащих сплавов из водных растворов / Л. Я. 
Агапова [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 29-33. — 
Библиогр.: с. 33 (15 назв.) – (Металлургия).

25)

Химия

Аннотация: Приведены результаты эксперимента смешивания дизельного топлива с водно-спиртовой и 
водно-ацетоновой смесью. Показаны возможные преимущества эмульсии дизельного топлива с водно-спиртовой 
смесью.
Рубрики: 1. Химия. 2. Грубодисперсные системы.
Кл. слова: эмульсии — дизельное топливо — этанол — ацетон — водно-спиртовая смесь — водно-ацетоновая смесь.
УДК: 544.77; ББК: 24.66

Введено: Оболкин 24.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646163.

Васильева, Е. В. (Волгоградский государственный технический университет; Волгоградский 
филиал Российского государственного университета туризма и сервиса)
    Экспериментальное исследование устойчивости многокомпонентных эмульсий / Е. В. 
Васильева, Г. Н. Карева, А. Б. Голованчиков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2013. –  № 4. – C. 20-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (9 назв.) – (Исследования).

1)

Аннотация: В процессе выполнения данной работы получены спектры ядерного магнитного резонанса десяти 
образцов парамагнитных комплексов семихинолятов металлов первого переходного ряда в широком интервале 
температур. На основании анализа полученной спектральной информации подобраны оптимальные условия 
импульсной последовательности, задаваемой программным продуктом xwinnmr спектрометра ЯМР, для 
детектирования сигналов от парамагнитных многоэлектронных (молекулярных) систем, специфика которых 
определяется сверхтонким взаимодействием.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: сверхтонкое взаимодействие — ядерный магнитный резонанс — спектральная информация — 
спектрометры — программные продукты — парамагнитные многоэлектронные системы — парамагнитные 
молекулярные системы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Романченко 12.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645962.

Фунтикова, Евгения Александровна (Кафедра информатики, Иркутский государственный 
технический университет)
    Адаптация программного продукта XWINNMR 2.1 для анализа явления ядерного 
магнитного резонанса в парамагнитных наноразмерных структурах / Е. А. Фунтикова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 128-131. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (5 назв.) – (Физико-математические науки).

2)
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Рубрики: 1. Химия. 2. Коллоидная химия в целом.
Кл. слова: очистка сточных вод — термодинамические константы — тепловыделение — калориметры — 
термодинамические характеристики феррита калия — термохимические константы — мембранный электролиз — 
математическая обработка — рентгенофазный метод — энтальпия образования феррита калия.
УДК: 544.77; ББК: 24.61

Введено: Пятовская 25.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646206.

Термодинамические свойства феррита калия / А. М. Халемский [и др.] // Цветная металлургия 
: ежемес. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 3. – C. 26-28. — Библиогр.: с. 28 (8 назв.) – 
(Металлургия).

3)

Аннотация: Представлены результаты конденсации хлорорганических соединений (ХОC) с техническими лигнинами, 
активированными различными способами. Показано преимущество сульфатного лигнина над гидролизным по степени
связывания хлорорганических соединений и возможности различных методов активации лигнинов как вариантов 
повышения степени связывания ХОС лигнином.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: сульфатный щелочной лигнин — гидролизный лигнин — сульфид натрия — деметилирование — 
окисление — конденсация — активация лигнина — хлорорганические соединения — ХОC.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 17.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646017.

Целенаправленная утилизация хлорорганических отходов химических производств 2 
Реакция конденсации с лигнином. / А. А. Чайка [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 6. – C. 157-159. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 159 
(11 назв.) – (Химия и металлургия).

4)

Цивилизация. Культура. Прогресс

Аннотация: Освещаются аспекты, побудившие интерес к рукоделию в Иркутской области в конце ХХ – начале XXI 
века. Рассматриваются организации, возрождающие народные промыслы в период перестроечного процесса, их 
деятельность: ассоциации "Оникс", "Берестень", "Дом ремесел", "Ольховая сережка". Затрагиваются вопросы 
возрождения церковного рукоделия, возобновление интереса к рукоделию у детей и молодежи в свете реформы 
образования, а также значение рукоделия для предпринимателей и общественных фондов.
Рубрики: 1. Культурология. 2. Прикладная культурология.
Кл. слова: перестройка — возрождение — наследие — народные промыслы — рукоделие — церковное рукоделие — 
мастерицы — ремесла.
УДК: 008.001; ББК: 71.4

Введено: Павлов 10.09.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 645892.

Балабанова, Татьяна Георгиевна (Иркутский государственный технический университет)
    Роль творческих объединений в возобновлении интереса к рукоделию в конце XX – 
начале XXI века в Иркутской области / Т. Г. Балабанова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 5. – C. 230-235. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 234-235 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Всего: 125 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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