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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Используя компьютерную технологию вероятностного моделирования дезинтеграции малого небесного 
тела в любой точке его орбиты с заданным диапазоном скоростей выброса, смоделированы метеороидные 
комплексы комет с периодом обращения: до 10 лет (21Р/Джакобини-Циннера, 17Р/Холмса, 26Р/Грига-Шьеллерупа, 
7Р/Понса-Виннеке); до 50 лет (55Р/Темпеля-Туттля); до 100 лет (1Р/Галлея).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: кометы — критерии общности — метеоритные потоки — моделирование — эволюция метеороидных 
комплексов.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 27.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647253.

Калинин, Д. А.
    О критериях общности в кометных метеороидных комплексах / Д. А. Калинин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 3-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 
(16 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

1)

Аннотация: Ковариационный анализ регионального гравитационного поля Земли предлагается выполнять в 
следующей последовательности: сегментация с целью выделения блоков с практически однородным полем; 
определение ковариационных функций неизотропного поля внутри каждого блока; составление ковариационной 
функции для описания неоднородного поля.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: аномалия Фая — вейвлет-анализ — ковариационная функция — неоднородное поле — параметры 
анизотропности — преобразование Фурье.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 28.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647256.

Нейман, Ю. М.
    О ковариационном анализе неоднородного гравитационного поля Земли / Ю. М. Нейман, 
Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 15-22. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 21-22 (10 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

2)

Аннотация: С наполнением Усть-Илимского водохранилища в его береговой зоне начала развиваться абразия, 
входящая в десятку опасных геологических процессов. В ходе исследования установлено влияние циклов эксплуатации 
транзитного Усть-Илимского водохранилища на интенсивность проявления и развития абразионно-аккумулятивных 
процессов. Установлено, что основное преобразование береговой зоны водоема совпало с циклом 1 эксплуатации и 
маловодными годами в Ангарском водном бассейне.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: абразия — береговая зона — водохранилища — геологические опасные процессы — режимы эксплуатации 
водохранилищ — уровни водохранилищ.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 23.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647204.

Ташлыкова, Татьяна Алексеевна.
    Циклы эксплуатации Усть-Илимского водохранилища и их влияние на интенсивность 
развития абразионно-аккумулятивных процессов / Т. А. Ташлыкова, Е. А. Лукьянова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 109-112. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (4 назв.) – (Науки о Земле).

3)
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Аннотация: Статья посвящена физике черных дыр, а именно излучению Хокинга. Автором получены новые 
теоретические данные, характеризующие это интересное явление природы, в частности раскрыт механизм 
образования двухсторонних джетов в ядрах радиогалактик. Представляет интерес для астрономов, астрофизиков, 
космологов и студентов профильных вузов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Хокинга излучение — горизонт событий — гравитационный радиус — излучение Хокинга — физический 
вакуум — черная дыра.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 27.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647254.

Черний, А. Н.
    О гравитационно-квантовых процессах вблизи черной дыры (теория и наблюдения) / А. 
Н. Черний // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 10-14. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 14 (10 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)

Аннотация: Исследуется орбитальное движение ИСЗ БЛИЦ. Оцениваются величины некоторых действующих на 
ИСЗ БЛИЦ возмущений. Даются рекомендации по выбору орбит для планируемых к запуску ИСЗ БЛИЦ-М.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: БЛИЦ — атмосферное торможение — возмущенное движение ИСЗ — искусственный спутник Земли — 
орбитальное движение ИСЗ.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 28.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647273.

Эбауэр, К. В.
    Исследование возмущенного движения ИСЗ БЛИЦ / К. В. Эбауэр // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 22-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (11 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

5)

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: антропогенная нагрузка — геоэкосоциосистемы — зонирование — индикаторы — категории 
землепользования — концепции устойчивого развития — ландшафты — охрана окружающей среды — 
природно-ресурсный потенциал — эколого-хозяйственный баланс.
УДК: 574; ББК: 20.18

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

Коломина, Татьяна Михайловна.
    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)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: геоэкологическая безопасность — обогащение руды — окружающая среда — техногенные аварии — 
хвостохранилища.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Павлов 28.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647274.

Анисимов, В. Н. (академия горных наук; МАНЭБ; НПЦ "Экоресурсы")
    Создание безотходных автономных энерго-горно-металлугрических комплексов - 
реальная возможность повышения их геоэкологической безопасности и экономической 
эффективности / В. Н. Анисимов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 4. 
– С. 57-62. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 62 (16 рис.) – (Экологическая безопасность).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геологические структуры — морские нефтегазовые месторождения — обустройство инфраструктуры 
месторождений.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 08.11.2013. MFN 646968.

Аншибаев, А. М.
    Обустройство инфраструктуры морских нефтегазовых месторождений каспийского 
шельфа /  / А. М. Аншибаев // Нефть и газ. – 2013. –  №4. – С. 25-31. — ISSN 1562-2932.

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: волновая технология — добыча — инновации.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 11.11.2013. MFN 646993.

Бажал, А. Н.
    SWEPT-технология добычи нефти при помощи кумулятивных волн при разработке 
месторождений тяжелых нефтей и природных битумов /  / А. Н. Бажал, А. М. Барак // Нефть и 
газ. – 2013. –  №4. – С. 109-126. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 126 (10 назв.) – 
(Инновационные проекты).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: выход горной массы — горнодобывающие предприятия — системы электронного взрывания.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Оболкин 14.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647053.

Беляев, Александр Григорьевич.
    Опыт работы ООО "Азот-Черниговец" : применение систем электронного взрывания 
"DAVEYTRONIC" на горнодобывающих предприятиях /  / А. Г. Беляев, М. Ф. Набиулин // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 4-6. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: большие глубины — проблемы поиска углеводородов — углеводороды.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 01.11.2013. MFN 646886.

Волож, Ю. А.
    Каспийский регион : проблема поиска углеводородов на больших глубинах, возможные пути 
ее решения /  / Ю. А. Волож // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 29-43. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 42-43 (14 назв.) – (Второй международный форум "АтырауГео-2013").

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: безопасность жизнедеятельности — охрана труда — специализированные выставки — уголь.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 15.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647085.

Глинина, Ольга.
    ХХ Международная специализированная выставка "Уголь России и майнинг" и IV 
специализированная выставка "Охрана, безопасность труда и жизнедеятельности" : итоги, 
события, факты /  / О. Глинина // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 27-33. — ISSN 
0041-5790. – (Новости техники).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: вибрация — двигатели постоянного тока — коробки передач — редукторы — электрические 
одноковшовые экскаваторы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 28.11.2013. MFN 647218.

Дэн Ноуэр (Emerson Process Management)
    Предотвратить аварийный останов : Онлайн мониторинг вибрации оборудования на 
примере электрических одноковшовых экскаваторов / Дэн Ноуэр // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 4. – 41-44. — ISSN 1609-9192. – (Автоматизация 
производства).

7)

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: базовые машины — взвод — горные породы — конструктивные параметры — математические модели — 
рабочие процессы — разгон — ударники.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

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

Зедгенизов, Виктор Георгиевич.
    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).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: взмучивание взвеси — оборудование — погружные мешалки — погружные шламовые насосы — понтоны.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646819.

Зинаков, В. А. (ООО "Ксилем Рус")
    Очистка шламохранилищ / В. А. Зинаков, П. А. Варушин // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 16-17. — ISSN 1609-9192. – (Промышленный 
водоотлив).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: добыча углеводородов — нефтегазовые компании — стратегии развития.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 01.11.2013. MFN 646868.

Киинов, Ляззат Кетебаевич.
    Стратегия устойчивого развития АО НК "КазМунайГаз" на 10-летний период /  / Л. К. 
Киинов // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 7-12. — ISSN 1562-2932. – (К стратегии устойчивого 
развития "Казахстан-2050").

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автономные самосвалы — горнотранспортное оборудование — дистанционно-управляемые самосвалы — 
добыча полезных ископаемых — открытые горные работы — углубление карьеров.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646818.

Клебанов, Д. А. (ОАО "ВИСТ Групп")
    Принципы построения системы дистанционного и автономного управления карьерным 
самосвалом / Д. А. Клебанов, И. В. Кузнецов, Н. В. Бигель // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 8-13. — ISSN 1609-9192. – (Инновации).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: безопасный демонтаж комплекса — горные работы — механизированные комплексы — опорное горное 
давление — очистные работы.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Оболкин 15.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647084.

Климов, Виктор Викторович.
    Результаты исследования величины шага обрушения основной кровли при отработке 
пласта "Толмачевский" в уклонном поле 18-2 в лицензионных границах шахты 
"Полысаевская" при отработке выемочных столбов в восходящем порядке /  / В. В. Климов, 
А. В. Ремезов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 22-26. — ISSN 0041-5790. – 
(Подземные работы).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: взрывчатые вещества — взрывчатые материалы — качество взрывчатых веществ — производство 
взрывчатых веществ — технологические процессы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко 01.11.2013. MFN 646893.

Круглов, Леонид.
    Лидером быть нелегко, но почетно / Л. Круглов // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  №4. – С. 38-39. — ISSN 1609-9192. – (Взрывные работы).

13)

2 декабря 2013 г. стр. 5 из 27



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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: безопасность — минеральные смеси — проезд очистного комплекса — тампонаж — упрочнение — 
устойчивость — эффективность.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Оболкин 14.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647057.

Нургалиев, Евгений Илдарович.
    Эффективные технологии упрочнения массива для проезда очистного комплекса через 
горные выработки /  / Е. И. Нургалиев, В. Н. Шмат, А. Е. Майоров // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2013. –  №10. – С. 16-19. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 19 (5 назв.) – (Подземные работы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газоносные сланцы — добыча сланцевого газа — мировые ресурсы газа — способы извлечения газа — 
экспорт сланцевого газа.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 29.10.2013. MFN 646820.

Плакиткина, Л. С. (Лаборатория "Научных основ развития и регулирования угольной 
промышленности", Институт энергетических исследований РАН (ИНЭИ РАН))
    Влияние "сланцевой революции" на добычу и экспорт угля в мире и России / Л. С. 
Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 18-23. — ISSN 
1609-9192. – (Прогнозы и аналитика).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: анкерные системы — добыча угля — карьерная техника — комбайны проходческие — разрезы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 28.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647255.

Подэрни, Р. Ю. (ФБГОУ ВПО "Московский государственный горный университет")
    Анализ современого состояния рынка карьерной техники в миреАнализ современого 
состояния рынка карьерной техники в миреАнализ современого состояния рынка 
карьерной техники в мире / Р. Ю. ПодэрниР. Ю. ПодэрниР. Ю. Подэрни // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2013. –  № 4. – С. 48-54. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 54 (5 
назв.). — Библиогр.: с. 54 (5 назв.) – (Аналитика и прогнозы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: квалификация — привлекательность труда — профессиональные стандарты — сложность — тарификация 
— тяжесть.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Оболкин 19.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647121.

Попов, Владимир Николаевич.
    Оценка сложности, тяжести и привлекательности труда - основа научного 
проектирования профессиональных стандартов рабочих при добыче угля открытым 
способом /  / В. Н. Попов, Ю. Г. Грибин, И. И. Мохначук // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  
№10. – С. 46-48. — ISSN 0041-5790. – (Экономика).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидроциклоны — углеобогащение — углеперерабатывающие комплексы — флотация — шламы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Пятовская 11.03.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 642970.

Санникова, Н. М.
    ОАО ХК "СДС-Уголь" : переработке угля - особое внимание / Н. М. Санникова // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 2. – C. 4-6. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обезвоживание угольного концентрата — сушка в кипящем слое — термическая сушка угля — 
труба-сушилка.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Оболкин 21.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647156.

Углев, профессор.
    Перспективы применения термических сушилок угля в новых проектах обогатительных 
фабрик / профессор Углев // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 64-67. — ISSN 
0041-5790. – (Делимся опытом обогащения).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: высокопроизводительные машины — горные машины — месторождения  горных пород — правильность 
подбора техники — строительные горные породы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко 01.11.2013. MFN 646890.

Чебан, А. Ю.
    Структурный анализ технических средств, задействованных при добыче строительных 
горных пород на юге Дальневосточного региона / А. Ю. Чебан, Г. В. Секисов, Н. П. Хрунина // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 26-29. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр. в конце ст. – (Нерудная промышленность).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горно-обогатительные предприятия — износостойкие свойства полиуретана — полимерные 
инновационные материалы — полиуретан — эффективность использования полиуретана.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко 01.11.2013. MFN 646892.

Шведов, О. Н.
    Эффективность применения полиуретана в работе ГОКов / О. Н. Шведов, А. Г. Липатов // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  №4. – С. 30-36. — ISSN 1609-9192. – 
(Промышленные материалы).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геодинамический мониторинг — глубинные разломы — горные работы — график повторяемости — 
землетрясения — поперечные волны — продольные волны — разрезы — сейсмические события — сеть 
сейсмостанций.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Оболкин 20.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647135.

Яковлев, Дмитрий Владимирович.
    Генезис и развитие природно-техногенной сейсмоактивности Кузбасса / Д. В. Яковлев, Т. 
И. Лазаревич, С. В. Цирель // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 53-59. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 59 (9 назв.) – (Недра).

22)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: резкое увеличение цен — уголь — удорожание коксующегося угля.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 25.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647216.

Австралийский уголь вырастет в ценеАвстралийский уголь вырастет в 
ценеАвстралийский уголь вырастет в ценеАвстралийский уголь вырастет в цене / Редакция 
журнала "Уголь"Редакция журнала "Уголь"Редакция журнала "Уголь"Редакция журнала "Уголь" 
// Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 74. — ISSN 0041-5790. – (За рубежом).

23)

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

Введено: Оболкин 26.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647219.

В Индии увеличивается добыча угля / Редакция журнала "Уголь" // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2013. –  №10. – С. 74. — ISSN 0041-5790. – (За рубежом).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерная крепь — горное давление — горные выработки — напряженно-деформированное состояние — 
угольные бассейны.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Оболкин 20.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647136.

Взаимодействие видов крепления с вмещающими породами вблизи выработки от 
горнотехнических условий / В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – 
С. 60-62. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: импорт угля — основные импортеры угля — средняя цена на импорт.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 26.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647227.

Импорт угля в КНР увеличился к аналогичному периоду прошлого года (АППГ) / Редакция 
журнала "Уголь" // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 75. — ISSN 0041-5790. – (За 
рубежом).

26)

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

Введено: Оболкин 26.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647226.

Кризис в угольной отрасли затронул крупнейшие австралийские компании / Редакция 
журнала "Уголь" // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 75. — ISSN 0041-5790. – (За 
рубежом).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: перевозка сырья — рынок экспорта угля — строительство железной дороги.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 25.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647217.

Монголия собирается вернуть лидирующую позицию на китайском рынке экспорта угля / 
Редакция журнала "Уголь" // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 74. — ISSN 
0041-5790. – (За рубежом).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: месторождения полезных ископаемых — социально-экономическое партнерство — угледобывающая 
отрасль.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 20.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647134.

Правительство Забайкальского края и ОАО "СУЭК" подписали Соглашение о 
социально-экономическом партнерстве / Пресс-служба ОАО "СУЭК" // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  №10. – С. 50. — ISSN 0041-5790. – (Хроника).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: диверсификация экономики — моногорода — развитие инфраструктуры регионов.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 14.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647056.

СУЭК выступила организатором круглого стола, посвященного проблемам моногородов /  / 
Пресс-служба ОАО "СУЭК" // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 12. — ISSN 
0041-5790. – (Регионы).

30)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассматривается проблема реконструкции автомобильных дорог в суровых климатических, 
геологических и гидрологических условиях Сибири и Дальнего Востока на примере автомобильной дороги М56 "Лена". 
Выявлены трудности строительства и реконструкции автомобильных дорог в этом регионе. Приведены 
современные методы и даны рекомендации по эффективному решению вопросов реконструкции автомобильной 
дороги "Лена".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: вечномерзлые грунты — дорожная одежда — земляное полотно — инженерные сооружения — покрытия 
автомобильных дорог — реконструкция автомобильных дорог.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646378.

Волкова, Елена Викторовна.
    Реконструкция автомобильных дорог в сложных природных условиях Сибири и 
Дальнего Востока / Е. В. Волкова, Д. С. Сидорова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 81-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (5 
назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Проведен анализ показателей транспортно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги 
Иркутск – Листвянка. Установлена очередность выполнения дорожно-ремонтных работ, что позволит выполнять 
работы поэтапно с указанием их адресов и видов при заданных ограниченных средствах, достигая при этом высокой 
экономической эффективности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность дорожного движения — водоотводы — дорожно-ремонтные работы — комплексные 
показатели — строительные работы — транспортно-эксплуатационное состояние.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646298.

Демидов, Петр Владимирович.
    Определение очередности выполнения дорожно-ремонтных работ на автомобильной 
дороге Иркутск – Листвянка / П. В. Демидов, С. С. Шабуров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 58-61. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 61 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Определены главные задачи организации дорожного движения в центральных деловых районах крупных 
городов. При проектировании зон успокоения благоустройство улиц и дизайн их пространства играют очень важную 
роль в улучшении условий и безопасности движения. Одним из эффективных приемов успокоения движения является 
распространенный в странах Западной Европы стандарт ограничения скорости движения до 50, 30 км/ч для целых 
городских территорий. Такие зоны еще более усиливают дифференциацию элементов улично-дорожной сети по 
выполняемым функциям, режимам и скорости движения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: безопасность движения — организация дорожного движения — пешеходные зоны — скорость — 
улично-дорожные сети — успокоение движения.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646430.

Чикалина, Светлана Леонидовна.
    Практика формирования пешеходных зон в центрах крупных городов / С. Л. Чикалина, Д. 
С. Фадеев, О. С. Прокофьева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 100-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (9 назв.) – 
(Транспорт).

3)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается задача расчета плоских статических задач, в частности расчета плоских ферм 
методом конечных элементов. При этом перемещения узлов фермы получаются путем решения системы уравнений 
равновесия. Подробно описываются процессы заполнения матрицы жесткости отдельного конечного элемента, 
матрицы  жесткости фермы, матрицы-столбца неизвестных перемещений и матрицы-столбца внешних сил. 
Предлагается способ применения технологии параллельных вычислений системы MATLAB для повышения 
эффективности расчета путем увеличения скорости вычислений.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Диалоговые вычислительные системы для специальных целей.
Кл. слова: метод конечных элементов — пакеты прикладных программ — параллельные вычисления — плоские 
статические задачи — расчет плоских ферм — расчет статических задач.
УДК: 004.78; ББК: 32.973.202

Введено: Романченко 16.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647087.

Нгуен Зуи Тхаи.
    Применение технологии параллельных вычислений при расчете плоских статических 
задач методом конечных элементов / Нгуен Зуи Тхаи // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 17-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (6 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Техника. 2. Материаловедение.
Кл. слова: ЩУ — остаточная деформация — повышение жесткости — скрепляющий состав — щеточное уплотнение.
УДК: 620.1/.2; ББК: 30.3

Введено: Павлов 11.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646995.

Афанасьева, И. А. (ОАО "Иститут технологии и организации производства")
    Возможность применения полимерных материалов для повышения жесткости упругих 
элементов щеточных уплотнений при механической обработке / И. А. Афанасьева // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  №3. – С. 40-44. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 44 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

1)
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Аннотация: Рассмотрен алгоритм расчета твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ) для расширения 
возможностей программного комплекса DVIGwT. Проведена проверка адекватности результатов расчетных 
исследований ТОТЭ с экспериментальными данными.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: ТОТЭ — газотурбинные двигатели — газотурбинные установки — комбинированные энергоустановки — 
математические модели — пароводяная конверсия — парогазовые установки — структурно-параметрический анализ 
— структурно-параметрический синтез — твердооксидные топливные элементы.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Павлов 11.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646538.

Термодинамический расчет КЭУ на базе ГТУ и твердооксидных топливных элементов 
SOFC / А. А. Лоскутников [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 136-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (13 назв.) – 
(Энергетика).

2)

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: анализ чувствительности — аппроксимации — импульсное воздействие — метод конечных элементов — 
нелинейное математическое программирование — оптимальное проектирование конструкций — упругие 
динамические системы.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

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

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Построение явных задач оптимизации конструкций, подверженных действию 
импульсных нагрузок : научное издание / 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)

Аннотация: Рассмотрен алгоритм, позволяющий осуществлять эффективный переход от растрового бинарного 
изображения к графу (скелету). Особое внимание уделено математическому обоснованию разработанной методики. 
Рассмотрены особенности применения данного алгоритма в рамках логико-эвристического подхода и один из 
методов для постобработки полученного скелета, основанный на отображении графа в систему дуг и связей между 
дугами.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: Гюйгенса формула — волна — волновой алгоритм — графы — дуги — итерации — логико-эвристический 
подход — растровое бинарное изображение — скелет — скелетизация — формула Гюйгенса.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Павлов 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646399.

Каташевцев, Михаил Дмитриевич.
    Волновая скелетизация / М. Д. Каташевцев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 89-93. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 93 (4 
назв.) – (Транспорт).

2)
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Аннотация: Проведен анализ взаимосвязи результирующего показателя дохода бюджета и основных показателей 
развития района. Для построения математической модели были использованы следующие показатели развития: 
размер налоговых отчислений в бюджет; объемы потребления "посетителей" (туристы); объем выпуска основных 
видов  продукции; объем производства продукции с/х всех категорий; объем розничной торговли; объем налоговых 
отчислений малых предприятий; объем промышленного производства. Степень влияния показателей была оценена с 
помощью построенной матрицы парной корреляции, далее отобраны наиболее значимые показатели. По данным 
регрессионного анализа высокую значимость на результирующий показатель оказал показатель объем  потребления 
"посетителей". Соответственно, можно сделать вывод, что увеличение данных показателей положительно 
отразится, во-первых, на общем доходе бюджета и на других показателях, которые находятся от них в 
положительной зависимости. Для оценки построенной модели регрессионного типа были рассчитаны критерии 
адекватности.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математический анализ.
Кл. слова: доход бюджета — корреляционный анализ — критерии адекватности — математические модели — 
показатели развития — регрессионные модели.
УДК: 517; ББК: 22.16

Введено: Романченко 16.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647088.

Носков, Сергей Иванович.
    Регрессионная модель оценки влияния рекреационной деятельности на 
социально-экономическое развитие территории / С. И. Носков, Т. К. Кириллова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 24-27. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

Аннотация: Охарактеризованы задачи систем стабилизации информационно-измерительных устройств, 
эксплуатируемых в условиях параметрических и координатных возмущений. Отмечены особенности систем 
исследуемого типа, заключающиеся в наличии внутренних параметрических и внешних координатных возмущений. 
Показано, что наиболее целесообразным методом проектирования систем стабилизации, функционирующих в 
сложных условиях, является робастная оптимизация. Представлен алгоритм проектирования систем исследуемого 
типа на основании Hоо -синтеза. Разработано математическое описание и представлены результаты 
моделирования робастной системы стабилизации информационно-измерительных устройств, эксплуатируемых на 
наземных подвижных объектах.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационно-поисковые системы. Банки данных.
Кл. слова: Hоо -синтез — алгоритмы проектирования систем — информационно-измерительные устройства — 
проектирование систем стабилизации — робастная оптимизация — системы стабилизации.
УДК: 519.256; ББК: 73

Введено: Романченко 16.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647089.

Сущенко, Ольга Андреевна.
    Применение Hоо -синтеза для проектирования робастных систем стабилизации 
информационно-измерительных устройств подвижных объектов / О. А. Сущенко, А. А. 
Туник // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – 
С. 28-37. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 36-37 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

4)
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Аннотация: Построена математическая модель, описывающая грузовые транспортные терминалы. На ее основе 
предложен подход к имитационному моделированию работы указанных объектов и создана реализующая данный 
подход программная система, с помощью которой проведена серия вычислительных экспериментов для модельных и  
прикладных задач. Результаты работы позволяют высказать рекомендации по совершенствованию организации и 
планированию работы транспортных узлов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: вычислительные эксперименты — грузовые терминалы — железнодорожный транспорт — имитационные 
модели — математическое моделирование — системы массового обслуживания.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 16.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647090.

Фу, Фыок Гуй.
    Имитационное моделирование работы грузовых транспортных терминалов / Ф. Г. Фу, А. 
Л. Казаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. 
– С. 37-43. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43 (9 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

5)

Аннотация: Содержанием статьи является апробация построенных авторами ранее математических моделей и 
разработанного программного продукта на решении прикладных задач управления запасами для двух основных типов 
товаров народного потребления (продовольственных и непродовольственных) на примере, соответственно, ореха  
кешью и сотовых телефонов. В частности, выполнено прогнозирование скорости изменения спроса, регулирование 
объема товарного запаса на складе, а также определение значений параметров для улучшения качества процесса 
управления.
Рубрики: 1. Математика. 2. Исследование операций.
Кл. слова: дифференциальные уравнения — математические модели — непродовольственные товары — 
продовольственные товары — скорости изменения спроса — управление запасами — уравнения с запаздывающим 
аргументом.
УДК: 519.8; ББК: 22.18

Введено: Романченко 18.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647118.

Фунг, Тхе Бао.
    О моделировании процесса управления запасами с учетом запаздывания для двух видов 
товаров / Т. Б. Фунг, А. А. Лемперт // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 9. – С. 43-52. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 52 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

6)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Некачественная закрытая репозиция костных отломков предплечья является причиной инвалидности в 
3–8% случаев и обусловлена недостаточной жесткостью предлагаемых компоновок аппаратов внешней фиксации. 
Цель исследования: определить из двух компоновок (спице-стержневая и стержневая) более жесткую для лечения 
переломов костей предплечья методом сравнительного анализа биомеханического моделирования жесткости 
фиксации спице-стержневой и стержневой моделей аппаратов внешней фиксации. Жесткость фиксации костных 
отломков определялась по величине перемещения. При этом использовалось решение МКЭ как наиболее 
предпочтительный и распространенный метод. Анализ результатов моделирования жесткости аппаратов внешней 
фиксации выявил высокую (в 2 раза) жесткость фиксации костных отломков стержневой компоновкой по сравнению 
со спице-стержневой.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Оперативная хирургия и топографическая анатомия.
Кл. слова: МКЭ — аппараты внешней фиксации — жесткость фиксации — кости предплечья — метод конечных 
элементов — моделирование.
УДК: 617.5; ББК: 54.54

Введено: Павлов 30.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646822.

Бубнов, Андрей Сергеевич.
    Моделирование аппаратов внешней фиксации для чрескостного остеосинтеза костей 
предплечья / А. С. Бубнов, М. Э. Пусева, А. Н. Рудаков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – С. 234-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 239 
(10 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Приведены результаты соматотипологического обследования по методике Р. Н. Дорохова, В. Г. 
Петрухина (1989 г.) студентов технического вуза. Изучены характер и особенности возрастного распределения 
обследованных по габаритному, компонентному и пропорциональному уровням варьирования признаков и варианту 
развития. Выявлены особенности распределения юношей и девушек по изучаемым признакам. Полученные данные 
являются основанием для разработки и применения индивидуальных образовательных маршрутов 
здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий в организации учебно-воспитательного процесса по 
физической культуре.
Рубрики: 1. Биология. 2. Анатомия и гистология человека.
Кл. слова: варианты развития — габаритные уровни варьирования — компонентный состав тела — 
пропорциональные уровни варьирования — студенты — юношеский возраст.
УДК: 611; ББК: 28.706

Введено: Павлов 01.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646869.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Конституциональная типология организма студентов Прибайкалья : (сообщение 1) / М. 
М. Колокольцев, О. М. Лумпова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – С. 267-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 272-273 (13 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

2)
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Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: инновации — поиск залежей углеводородов — сейсморазведка.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 08.11.2013. MFN 646983.

Амельченко, Н. В.
    Сейсморазведочный метод раздельного частотного анализа волновых полей : 
обнаружение и изучение строения залежей углеводородов /  / Н. В. Амельченко, С. Ю. Иванов // 
Нефть и газ. – 2013. –  №4. – С. 93-107. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 106-107 (9 назв.) – 
(Инновационные проекты).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: история нефтяной промышленности — нефть в древности — перегонка нефти.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Оболкин 11.11.2013. MFN 646997.

Баймуратова, Дина.
    Страницы истории нефтяной промышленности Казахстана /  / Д. Баймуратова // Нефть и 
газ. – 2013. –  №4. – С. 137-147. — ISSN 1562-2932. – (Знаете ли вы…).

2)

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: водоносные комплексы — дренажные рассолы — месторождения — многолетнемерзлые породы — 
моделирование — обратная закачка — приемистость скважин.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

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

Дроздов, Александр Викторович.
    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. 40 (2 назв.) – (Науки о Земле).

3)

Аннотация: Приведены результаты визуальных наблюдений снежного покрова Байкальской природной территории. 
Отслежено влияние снежных осадков на качество жизни населения, дана их оценка в отношении к экологическим 
нормам и к другим параметрам и свойствам климата.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Климатология.
Кл. слова: анализ климатических данных — качество климатических данных — климат — погода — снегопад — 
снежный покров.
УДК: 551.58; ББК: 26.234.72

Введено: Романченко 23.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647202.

Корнеев, Дмитрий Владимирович.
    Аналитическое исследование снежного покрова окрестностей г. Иркутска и г. Слюдянки 
/ Д. В. Корнеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 9. – С. 96-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 (7 назв.) – (Науки о Земле).

4)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: геологи-нефтяники — конференции — наука.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Оболкин 01.11.2013. MFN 646870.

Куандыков, Б. М.
    Вторая международная геологическая конференция "АтырауГео-2013" /  / Б. М. 
Куандыков, К. М. Таскинбаев, М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 13-18. — 
ISSN 1562-2932. – (Второй международный форум "АтырауГео-2013").

5)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Физика недр Земли в целом.
Кл. слова: инновации — мобильные геофизические технологии — оценка перспективности.
УДК: 550.31; ББК: 26.21

Введено: Оболкин 08.11.2013. MFN 646982.

Левашов, С. П.
    Возможность применения мобильных геофизических технологий для оценки перспектив 
нефтегазоносности /  / С. П. Левашов, Н. А. Якимчук, И. Н. Корчагин // Нефть и газ. – 2013. –  
№4. – С. 75-92. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 90-92 (26 назв.) – (Инновационные проекты).

6)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: нефтегазоносность отложений — особенности строения отложений — фаменский ярус.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Оболкин 05.11.2013. MFN 646915.

Матлошинский, Н. Г.
    Нефтегазоносность девонских отложений Прикаспийской впадины /  / Н. Г. 
Матлошинский // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 77-91. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 91 (9 
назв.) – (Второй международный форум "АтырауГео-2013").

7)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: георитмы земной коры — нефтегазовый комплекс — новые залежи углеводородов.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Оболкин 01.11.2013. MFN 646885.

Надиров, Н. К.
    Георитмы земной коры и эффективность нефтегазового комплекса /  / Н. К. Надиров // 
Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 19-28. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 27-28 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Второй международный форум "АтурауГео-2013").

8)
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Аннотация: Проведена систематизация типов седиментационных структур для континентальных и 
прибрежно-морских типов фаций. Установлено наличие типовых форм седиментационных структур, 
преобладающих типов электрофаций для основных типов осадков прибрежно-морских отложений, проведен анализ 
их емкостных характеристик, определяющих качество резервуара. Выполнена параметризация основных типовых 
форм структур с применением автокорреляционного анализа.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: автокорреляционные функции — дельта — лагуны — песчаные коллекторы — седиментационные 
структуры — структуры оползания — турбидиты — условия формирования фаций — устье реки — формирование 
песчаных фаций — шельфы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 23.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647203.

Пракойо, Феликс Санто.
    Седиментационные структуры песчаных коллекторов и их влияние на 
нефтегазоносность / Ф. С. Пракойо // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 9. – С. 103-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (9 назв.) – 
(Науки о Земле).

9)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: геолого-геофизические исследования — надсолевые отложения — углеводороды.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Оболкин 05.11.2013. MFN 646894.

Трохименко, М. С.
    Каспийский регион : проблема выявления проявлений энергоактивных зон и некоторые 
организационные вопросы для ее решения /  / М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – 
С. 63-76. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 74-76 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Второй 
международный форум "АтырауГео-2013").

10)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: открытия месторождений — первооткрыватели — ученые.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 07.11.2013. MFN 646960.

Турков, О. С.
    Как происходят открытия месторождений /  / О. С. Турков // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – 
С. 129-139. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 139 (9 назв.) – (К открытию Кашагана).

11)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: добыча — инновации — нетрадиционные ресурсы сырья — технологии — углеводородное сырье.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Оболкин 08.11.2013. MFN 646980.

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

12)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: запуск производственных объектов — инвестиционные программы — нефтегазовый комплекс.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Оболкин 07.11.2013. MFN 646961.

Новый этап развития нефтегазового комплекса // Нефть и газ. – 2013. –  №4. – С. 19-22. — 
ISSN 1562-2932.

13)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геолого-разведочные работы — казахстанский сектор моря — нефтепоисковые работы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Оболкин 01.11.2013. MFN 646887.

Результаты морских геолого-разведочных работ с участием АО МНК "КазМунайТениз" /  / 
А. М. Аншибаев [и др.] // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 45-61. — ISSN 1562-2932. – (Второй 
международный форум "АтырауГео-2013").

14)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтегазовая конференция — представители нефтегазовых операторов — разработка морских 
месторождений.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Оболкин 07.11.2013. MFN 646962.

III международная нефтегазовая конференция "Развитие каспийского шельфа" // Нефть и 
газ. – 2013. –  №4. – С. 23-24. — ISSN 1562-2932.

15)

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-генетические комплексы — глинистые грунты — глинистые минералы — микроструктура — 
погребенная почва — свойства — связные пески — циклиты.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

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

Рященко, Тамара Гурьевна.
    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)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: В работе показана целесообразность полной или частичной замены минерального порошка в составе 
асфальтобетонных смесей на лигнинсодержащие природные материалы: гидролизный лигнин из отвалов, торф с 
высоким содержанием смолистых битуминозных веществ, мелкие фракции скорлупы маньчжурских орехов. В 
процессе приготовления асфальтобетонных смесей органические заменители минерального порошка активны по 
отношению к битуму.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: асфальтобетоны — гидролизный лигнин — лигнин — минеральные порошки — органические заменители 
— скорлупа маньчжурских орехов — торф.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 02.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646320.

Лигнинсодержащие полимеры в асфальтобетонных смесях / В. П. Киселев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 61-68. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 68 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Техника средств транспорта

Аннотация: Разработана математическая модель процесса торможения автомобиля на стенде с беговыми 
барабанами, позволяющая исследовать влияние высоты относительного взаимного вертикального смещения беговых 
барабанов на величину удельной тормозной силы, характеризующей тормозную эффективность автомобиля на 
стенде.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобили — беговые барабаны — колеса — математические модели — тормозная эффективность — 
тормозные механизмы — тормозные стенды — удельная тормозная сила — шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 04.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646376.

Бойко, Александр Владимирович.
    Математическая модель для исследования влияния высоты относительного 
вертикального смещения беговых барабанов, на величину удельной тормозной силы / А. В. 
Бойко, Ле Ван Луан // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 7. – C. 73-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (6 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Описывается лабораторный образец призматического типа с концентратором напряжений в виде 
галтельного перехода, моделирующий напряженно-деформированное состояние (НДС) деталей конструкций 
сложной формы. Проведены механические испытания указанного образца с целью исследования НДС с 
использованием метода корреляции цифровых изображений и численного конечно-элементного моделирования на 
стадии упругого деформирования. Полученные экспериментальные и расчетные перемещения и деформации имеют 
расхождение, не превышающее 10%.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Подвижной состав железных дорог в целом.
Кл. слова: НДС — двухосное напряженное состояние — корреляция цифровых изображений — лабораторные 
образцы — метод конечных элементов — методы корреляции — напряженно-деформированное состояние.
УДК: 629.4; ББК: 39.22

Введено: Романченко 19.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647130.

Зеньков, Евгений Вячеславович.
    Расчетно-экспериментальная оценка напряженно-деформированного состояния 
лабораторного образца с галтельным переходом / Е. В. Зеньков, Л. Б. Цвик // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 70-78. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 77-78 (12 назв.) – (Механика и машиностроение).

2)
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Аннотация: Рассмотрен и обоснован новый метод хранения и обработки статистических данных по надежности 
техники различного народнохозяйственного значения при эксплуатации в условиях холодного климата. Описаны 
недостатки предыдущей версии банка данных, преимущества нового метода, реализованного программным 
продуктом Microsoft Office Access. Приведены примеры работы новой версии банка данных "Техника Севера".
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: базы данных — банки данных — меню — надежность — отказ техники — холодный климат.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 07.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646380.

Ишков, Александр Михайлович.
    Новый метод хранения и обработки информации об отказах техники в условиях Севера / 
А. М. Ишков, А. В. Машурин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 7. – C. 85-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (3 назв.) – 
(Транспорт).

3)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: вертолеты — линии электропередач — малоразмерные препятствия — столкновения — электромагнитное 
поле.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 23.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646704.

Скрипкин, А. А. (Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина)
    Возможность предотвращения столкновений вертолетов с проводами высоковольтных 
линий электропередач путем их обнаружения по создаваемому ими магнитному полю / А. 
А. Скрипкин, Б. К. Сивяков, О. С. Аврясова // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  №3. – С. 14-18. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 17-18 (10 назв.) – (Самолето- 
и вертолетостроение).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: воздушные суда — критерии полезности — очистка фильтров — технологическое оборудование — 
ультрозвуковые установки.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 14.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647055.

Тимиркеев, Р. Г. (ОАО "Национальный институт авиационных технологий")
    Методика интегральной оценки полезности применения ультразвукового оборудования в 
процессе эксплуатации и ремонта воздушных судов / Р. Г. Тимиркеев, И. С. Осмельченко // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  №3. – С. 65-67. — ISSN 
0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиастроение — авиационная техника — дискретные модели — компьютерные модели — 
суперкомпьютерные технологии.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 21.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646696.

Использование отечественных суперкомпьютерных технологий при проектировании 
новых образцов авиационной техники / М. А. Погосян [и др.] // Авиационная промышленность 
: ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  №3. – С. 3-7. — ISSN 0869-530х. – (Самолето- и 
вертолетостроение).

6)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиастроение — летательные аппараты — ротор — электродвигатели приводные — электромеханический 
привод.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Павлов 22.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646703.

Перспективы и проблемы создания электромеханических силовых миниприводов для 
нового поколения ЛА / А. В. Левин [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  №3. – С. 8-13. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 13 (5 назв.) – (Самолето- и 
вертолетостроение).

7)

Точная механика

Аннотация: Рассматривается процесс загрузки операционной системы Windows. Описывается назначение основных 
загрузочных и системных файлов. Приводится базовая информация по реестру. Анализируются распространенные 
ошибки загрузки Windows, приводятся различные методы их устранения при отсутствии дополнительных 
инструментов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: ОС — главные загрузочные записи — загрузочные файлы — загрузчики операционных систем — консоль 
восстановления — операционные системы — системные файлы — точки восстановления.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 16.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647086.

Ланина, Эльвира Прокопьевна.
    Об устранении ошибок, возникающих на этапе загрузки ОС, при отсутствии 
дополнительных инструментов / Э. П. Ланина, М. Ю. Шишкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 12-17. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Проанализированы причины возникновения пожаров на подвижном составе городского электрического 
транспорта. На примере троллейбуса составлено уравнение материального баланса пожара в салоне подвижного 
состава, выполнен расчет времени продолжительности пожара, а также выбраны современные средства его 
обнаружения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: время горения — городской электрический транспорт — площадь пожара — подвижные составы — 
пожарные извещатели — температура горения.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 03.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646335.

Аршинова, Светлана Михайловна.
    Обеспечение пожарной безопасности при пассажироперевозках на городском 
электрическом транспорте / С. М. Аршинова, С. А. Аршинов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 69-73. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 73 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

1)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: кадровый состав компании — методы оценки профессионализма — оценка персонала.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Оболкин 07.11.2013. MFN 646936.

Илларионова, Галина.
    Методы оценки профессионализма кадрового состава в современной компании /  / Г. 
Илларионова, В. Копылков // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 115-121. — ISSN 1562-2932. – (К 
проблеме кадрового обеспечения).

2)

Аннотация: Рассматривается проблема продления срока эксплуатации роторных экскаваторов большой единичной 
мощности, возможности проведения диагностики горнодобывающей техники, а также некоторые базовые 
соотношения моделирования основных приводов роторного экскаватора, находящегося в процессе эксплуатации. 
Приведены  основные формулы, используемые в моделировании нагрузок на роторный экскаватор большой единичной 
мощности в целом, в частности рассмотрены нагрузки на привод подъема стрелы ротора в процессе экскавации 
породы.
Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: моделирование — приводы — роторы — экскаваторы — экскавация.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Романченко 23.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647199.

Милосердов, Евгений Евгеньевич.
    Моделирование нагрузок привода подъема стрелы ротора роторного экскаватора 
большой единичной мощности в условиях эксплуатации / Е. Е. Милосердов, А. В. Минеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 78-82. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (2 назв.) – (Механика и машиностроение).

3)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: задачи Стратегии Президента — нефтегазовая отрасль — подготовка кадров.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Оболкин 06.11.2013. MFN 646933.

Надиров, К. С.
    Подготовка кадров для нефтегазовой отрасли : состояние, проблемы, перспективы /  / К. С. 
Надиров, В. П. Бондаренко // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 105-113. — ISSN 1562-2932. – (К 
проблеме кадрового обеспечения).

4)

Аннотация: Представлены факторы, тесно связанные с видами производимой продукции (оказываемых услуг) и 
технологией производства, которые влияют на финансовое состояние компании. Отобраны факторы, влияющие на 
величину чистой прибыли. Корреляционно-регрессионный анализ позволяет оценить влияние каждого фактора на 
результат деятельности предприятия.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: корреляционно-регрессионный анализ — кредиторы — матрица парных коэффициентов — парные 
коэффициенты корреляции — предприятия — прибыль — уравнение регрессии — финансовая устойчивость.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 17.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646661.

Савченко, Татьяна Борисовна.
    Оценка изменения финансовой устойчивости машиностроительного предприятия в 
результате технического перевооружения / Т. Б. Савченко, Г. И. Щадов, В. А. Верхозина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 201-205. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

5)
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Аннотация: Рассматриваются инструменты эффективного управления инновационным процессом. 
Обосновывается необходимость развития интрапренерства как способа формирования инновационной 
инфраструктуры внутри корпораций. Рассматриваются организационные особенности внедрения системы 
интрапренерства на индивидуально-личностном, групповом и стратегическом уровнях. Оценивается влияние 
интрапренерства на эффективность и конкурентоспособность организации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: бизнес-модели — венчуры — инновации — интрапренерство — конкурентоспособность — спинауты.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 18.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646674.

Чистякова, Ольга Владимировна.
    Формирование внутрикорпоративной инновационной инфраструктуры путем внедрения 
системы интрапренерства / О. В. Чистякова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 218-224. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 224 
(14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: работа с персоналом — регулирование трудовых отношений — стратегии работы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Оболкин 19.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647122.

О стратегии работы с персоналом в ОАО "СУЭК-Красноярск" /  / Пресс-служба ОАО 
"СУЭК" // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  №10. – С. 49. — ISSN 0041-5790. – (Вопросы 
кадров).

7)

Физика

Аннотация: В статье рассмотрен поперечный изгиб пластины по цилиндрической поверхности с учетом 
деформаций сдвига для различных условий ее закрепления. Такая постановка задачи естественна для пластины, длина 
которой значительно превышает ее ширину. В результате аналитического исследования для граничных условий, 
характеризующих условия закрепления кромок пластины, показаны соотношения между прогибами от изгиба и от 
сдвига, а также влияние деформаций сдвига на изгибающие моменты в пластине. Техническим приложением данного 
подхода является расчет и проектирование трехслойных панелей, к которым относятся акустические 
звукопоглощающие конструкции и тонкостенные конструкционные элементы авиационной техники.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: акустические звукопоглощающие конструкции — граничные условия — деформация — изгибы — 
моменты — пластины — прогибы — проектирование трехслойных панелей — расчет трехслойных панелей — сдвиги.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121

Введено: Романченко 23.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647200.

Осадчий, Николай Васильевич.
    Аналитическое исследование цилиндрического изгиба пластин с учетом деформаций 
сдвига при различных условиях закрепления их кромок / Н. В. Осадчий, В. Т. Шепель // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 82-89. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (2 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)
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Химическая технология

Аннотация: Представлен проект аппарата для измельчения пищевых отходов на предприятиях общественного 
питания. Рассмотрена проблема утилизации пищевых отходов, выяснены их характеристики и свойства. Данный 
проект измельчителя отходов является возможным решением проблемы утилизации отходов больших ресторанов и 
развлекательных центров. Особенности конструкции позволяют обеспечить высокую производительность при 
небольшой потребляемой мощности.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Основные процессы и аппараты пищевых производств.
Кл. слова: измельчители — пищевые отходы — предприятия общественного питания — проблемы утилизации — 
пуансонный измельчитель — утилизация пищевых отходов.
УДК: 663/664; ББК: 36.81

Введено: Романченко 18.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647119.

Воронин, Евгений Александрович.
    Измельчитель пищевых отходов / Е. А. Воронин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 53-56. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56 (9 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Приведены результаты исследования влияния температуры на изменение оптических свойств, вязкости 
и противоизносных свойств частично синтетического моторного масла. Оценено влияние продуктов температурной 
деструкции на процессы окисления и противоизносные свойства окисленного масла. Исследовалась температурная 
стойкость, термоокислительная стабильность и оценивались противоизносные свойства частично-синтетического 
моторного масла. Для оценки влияния продуктов температурной деструкции на процессы окисления моторного 
масла предложены коэффициенты термоокислительной стабильности и интенсивности процессов самоорганизации, 
а также критерий противоизносных свойств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: коэффициенты относительной вязкости — коэффициенты поглощения — критерии противоизносных 
свойств — летучесть масел — моторные масла — окисление — поглощение светового потока — потенциальные 
ресурсы — продукты температурной деструкции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 08.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646415.

Ковальский, Болеслав Иванович.
    Влияние продуктов температурной деструкции на окислительные процессы и 
противоизносные свойства частично синтетического масла MOBIL SUPER 2000 10W-40 
SJ/SL/CF / Б. И. Ковальский, Н. Н. Малышева, М. С. Лысая // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 93-100. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 100 (2 назв.) – (Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: аварийные ситуации — методы ликвидации разливов — разливы нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.11.2013. MFN 646979.

Кулекеев, Ж. А.
    Современные методы ликвидации разливов нефти в Каспийском море /  / Ж. А. Кулекеев 
// Нефть и газ. – 2013. –  №4. – С. 33-42. — ISSN 1562-2932.

3)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: новые технологии — сероводороды — сжиженный метан.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 06.11.2013. MFN 646917.

Мерпеисов, Х. С.
    Перспективы развития производства сжиженного метана и сероводорода в Казахстане /  / 
Х. С. Мерпеисов, Т. Х. Мерпеисов // Нефть и газ. – 2013. –  №3. – С. 93-103. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 103 (7 назв.) – (Новые технологии сжижения газа).

4)

Аннотация: Рассмотрена технология переработки гравитационных золотосодержащих концентратов 
интенсивным цианированием на модуле "Акация", приведены особенности процесса. Наибольшее внимание уделено 
технологическому раствору и роли реагента-ускорителя LeachAid как альтернативе воздуха в роли окислителя. 
Приводится полный цикл работы установки, параметры и варианты применения процесса в технологической схеме 
ЗИФ. Отмечено влияние различных установок как на процесс выщелачивания, так и на подготовку материала.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: ЗИФ — золото — золотоизвлекательные фабрики — интенсивное цианирование — интенсивность 
процесса — минералы — оптимизация — реагенты — системы управления — цианирование.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 09.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646475.

Пелих, Владислав Вадимович.
    Особенности переработки гравитационных концентратов на модуле интенсивного 
цианирования "Акация" / В. В. Пелих, В. М. Салов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 109-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 
(5 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

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: водород — идентификация — кислород — крупнотоннажный розлив — маркеры — питьевая вода — 
экспорт — электропроводность.
УДК: 663.86; ББК: 36.88

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

Рогов, Виктор Юрьевич.
    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).

6)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение черных металлов и сплавов.
Кл. слова: аустенизация — механические свойства — полиморфное предпревращение — сталь — термическая 
обработка.
УДК: 669.1.017; ББК: 34.22

Введено: Павлов 12.11.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647020.

Фролов, А. В. (ФГБОУВПО "Комсомольский-на-Амуре государственный технический 
университет")
    Повышение эффективности термической обработки сталей за счет использования 
аустенитного предпревращения и превращения / А. В. Фролов // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  №3. – С. 49-56. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 55-56 (11 назв.) – (Материалы и металлургия).

7)

Химия

Аннотация: Целью исследования являлось изучение взаимодействия N-замещенных 3-алкенил-5-хлорпиразолов с 
аренсульфонилиминами хлораля при микроволновой активации и выявление влияния алкенильных групп в положении 3 
пиразольного цикла на направление реакций. Представлены данные ИК-, ЯМР-, 1Н и 13С-спектров соединений. В 
результате получены вещества с уникальным сочетанием фармакофорных групп и реакционноспособной двойной 
связи, что определяет их значимость как перспективных биологически активных соединений или полупродуктов для 
их получения в результате дальнейшей химической трансформации.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: 3-алкенил-5-хлорпиразол — алкенильные группы — аренсульфонилимин хлораля — микроволновая 
активация — пиразол — фармакофорные группы.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Павлов 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646484.

Рудякова, Елена Владимировна.
    Синтез производных пиразола с сульфонамидными группировками / Е. В. Рудякова, Е. И. 
Сауло // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 7. – 
C. 114-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Реакцией поливинилхлорида с Na(K)-солями пиразола и 3,5-диметилпиразола получены растворимые и 
нерастворимые сополимеры. Предложены схемы реакции, учитывающие процессы сшивания и образования 
растворимых продуктов реакции. Полученные сополимеры обладают парамагнетизмом и дают в спектрах ЭПР 
интенсивные сигналы шириной от 9 до 14 Э, соответствующие концентрациям парамагнитных центров 1017–1019 
сп.г-1.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: 3,5-диметилпиразол — ПВХ — виниленовые фрагменты — парамагнитные центры — пиразол — 
поливинилхлориды — сополимеры.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Павлов 10.10.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 646509.

Шаглаева, Нина Савельевна.
    Реакция поливинилхлорида с натриевыми и калиевыми солями пиразола и 
3,5-диметилпиразола / Н. С. Шаглаева, В. В. Баяндин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 7. – C. 117-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

2)
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Всего: 92 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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