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Архитектура

Аннотация: Рассмотрен алгоритм кластеризации на основе нейросетевого моделирования с применением 
самоорганизующихся карт Т. Кохонена для анализа жилищного фонда при планировании комплексного 
воспроизводства жилья и разработке региональных программ капитального ремонта. Показан механизм 
самоорганизации. Произведена кластеризация репрезентативной выборки жилищного фонда, в результате которой 
выявлено 16 групп объектов с высоким уровнем внутреннего сходства. Описаны основные преимущества данного 
подхода для целей мониторинга и анализа жилищного фонда города.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: анализ жилищного фонда — воспроизводство жилья — капитальный ремонт — кластеризация — 
нейросетевое моделирование — самоорганизующиеся карты — текущий ремонт.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647604.

Попова, Ольга Николаевна.
    Применение самоорганизующихся карт (SOM) для анализа жилищного фонда при его 
комплексном воспроизводстве / О. Н. Попова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 171-177. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
177 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрены методики построения макетных снимков местности для трех режимов 
оптико-электронной съемки: по заданной начальной и конечной точкам маршрута сканирования, по заданной 
траектории сканирования и с постоянным ракурсом сканирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: движение космического аппарата — кинематическая модель движения — макетные снимки — 
оптико-электронные сканирующие системы — программное угловое движение — скорость движения изображения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647377.

Андронов, В. Г.
    Построение макетных снимков местности в режимах маршрутной космической съемки / 
В. Г. Андронов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 56-62. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (11 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

1)

Аннотация: Видеостворофиксатор позволяет измерять прогибы несущих балок перекрытий сооружений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: видеодатчики — видеостворофиксаторы — визирные марки — перекрытия сооружений — прогибы балок.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 04.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647359.

Буюкян, С. П.
    Видеостворофиксатор / С. П. Буюкян // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5.
– С. 45-46. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46 (2 назв.) – (Геодезия).

2)
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Аннотация: Рассматривается проблема эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения, 
проведен краткий анализ показателей эффективности их использования. Особое внимание уделено показателю 
эффекта от внедрения организационных мероприятий в сельском хозяйстве, направленных на повышение доходности 
производства.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земли сельскохозяйственного назначения — использование земли — показатели эффективности 
использования — экономическая эффективность — эффект организационных мероприятий.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647490.

Буянов, А. Ю.
    К вопросу об экономической эффективности использования земли в сельском хозяйстве / 
А. Ю. Буянов, М. С. Кочережкина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – 
С. 102-104. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (4 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

3)

Аннотация: Приводится математический анализ точности передачи координат и дирекционного угла по 
вертикальным горным выработкам с помощью лазерных сканирующих систем. Дается методика производства 
работ, обосновывается форма и размеры марок в шахтном стволе.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дирекционный угол — координаты — лазерное сканирование — сканирующие системы — шахтный ствол.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 04.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647363.

Гриднев, Семен Олегович.
    Анализ погрешностей ориентирно-соединительной съемки, выполненной лазерной 
сканирующей системой / С. О. Гриднев, А. Л. Охотин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 130-139. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 
(4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

4)

Аннотация: Проведена обработка космических снимков различными методиками дешифрирования и получены их 
сравнительные характеристики.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: водные утечки — главная компонента — классификация с обучением — неконтролируемая классификация 
— различные методики дешифрирования.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647449.

Зверев, А. В.
    Сравнение различных методик дешифрирования водных утечек из оросительных 
каналов (на примере территории Калмыкии) / А. В. Зверев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 83-85. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 85 (1 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

5)
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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 — метеорные 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).

6)

Аннотация: Исследован метод ориентирования фототриангуляции в плане по опорным направлениям, которые 
являются произвольно ориентированными линейными объектами на фотоснимках. По отношению к методам 
обратной засечки, известным в геодезии и фотограмметрии, метод может быть назван как нецентральная 
обратная фотограмметрическая засечка. Рассмотрены некорректные варианты этой задачи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: линейные объекты — нецентральная обратная засечка — опорное направление — ориентирование 
фототриангуляции — планы ориентирования — фотограмметрическая засечка.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647391.

Коршунов, Р. А.
    Нецентральная обратная фотограмметрическая засечка / Р. А. Коршунов, В. В. Носков, В. 
В. Погорелов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 67-71. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 71 (2 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

7)

Аннотация: Рассмотрен вопрос построения 2D- и 3D-форматов изображения аномалии высоты и рельефа для 
территории Охотского моря и района Центральных Альп. В качестве инструментального средства построения 
объемной модели изоаномал был выбран программный продукт ArcGIS, представляющий собой семейство 
программных продуктов американской компании ESRI.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: аномалия высоты — аномалия силы тяжести — геодезические данные — объемные модели — 
программные продукты.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 02.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647319.

Мазурова, Е. М.
    Отображение геодезических данных в ArcGIS / Е. М. Мазурова, С. А. Огиенко // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 34-42. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (7 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

8)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы использования автоматизированных методов выявления изменений по данным 
многозональной космической съемки земной поверхности с разрешением 30 м. Приведены результаты 
дешифрирования территории города Эрбиль и его окрестностей. На основе анализа полученных результатов сделан 
вывод об эффективности использования рассмотренного алгоритма на территории Северного Ирака.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированное выявление изменений — автоматизированное дешифрирование — застроенные 
территории — космические снимки — многозональные съемки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647431.

Марчуков, В. С.
    Автоматизированное выявление изменений на застроенных территориях Северного 
Ирака по многозональным космическим снимкам / В. С. Марчуков, Чеман Джамал Ахмад // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 74-77. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 77 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

9)

Аннотация: Представлена фотограмметрическая технология создания цифровых моделей памятников истории и 
архитектуры по материалам перспективной и плановой аэрофотосъемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: векторные трехмерные модели — наземная фотограмметрическая съемка — памятники архитектуры — 
памятники истории — перспективная аэрофотосъемка — плановая аэрофотосъемка — реалистические трехмерные 
модели — трехмерные модели объектов.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647414.

Михайлов, А. П.
    Создание цифровых моделей памятников истории и архитектуры по материалам 
перспективной и плановой аэрофотосъемки / А. П. Михайлов, Перес Вальдез Мануэль де 
Хесус // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 72-73. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 73 (3 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

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: Фая аномалия — Фурье преобразование — 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).

11)
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Аннотация: Рассмотрен комплексный подход в работе с данными дистанционного зондирования ледников, 
предусматривающий совместную обработку площадных и профильных данных, что позволяет получить 
количественные и качественные характеристики оледенения и картографировать произошедшие изменения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: альтиметрия — зондирование ледников — изменение ледников — профильно-площадная методика — 
радиолокационная интерферометрия.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647444.

Никольский, Д. Б.
    Профильно-площадная методика дистанционного зондирования ледников / Д. Б. 
Никольский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 77-83. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 83 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

12)

Аннотация: Рассмотрены вопросы выбора параметров аэрофотосъемки и ее применения для решения геодезических 
задач гравиметрической съемки в масштабах 1:25000 и 1:10000.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: аэрофотоаппараты — аэрофотосъемка — гравиметрические пункты — координаты — параметры — 
пикетные точки — топографические поправки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647383.

Павлов, В. И.
    Выбор параметров аэрофотосъемки при решении геодезических задач гравиметрической 
съемки крупного масштаба / В. И. Павлов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  
№ 5. – С. 62-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 67 (7 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

13)

Аннотация: Рассматриваются принципы построения метрологических стендов для аттестации высокоточных 
приборов для угловых измерений с применением унифицированных средств измерений и конструктивных модульных 
элементов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: высокоточные приборы — метрологические стенды — модульные элементы — принципы модульного 
проектирования — угловые измерения.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647536.

Парвулюсов, Ю. Б.
    Принципы модульного проектирования метрологических угломерных стендов / Ю. Б. 
Парвулюсов, М. В. Шкаманова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – 
С. 117-122. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (2 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

14)
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Аннотация: Мониторинг изменения границ водных объектов является одной из актуальных и сложных задач при 
исследовании природных ресурсов и окружающей среды. Традиционные методы не всегда эффективны при решении 
задач на глобальном уровне. С развитием аэрокосмических методов космические изображения широко используются 
в оценке динамики границ водных объектов. Некоторые методики автоматизированного установления границ 
водных объектов просты и эффективны только для конкретных типов изображений. В статье рассмотрена 
методика автоматизированного установления водных объектов (на примере озера-водохранилища Чи Ан во 
Вьетнаме) на основе дешифрирования разновременных космических изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: границы водных объектов — динамика границ — космические снимки — многозональные космические 
съемки — разновременные изображения снимков.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Павлов 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647539.

Пластинин, Леонид Александрович.
    Разработка методики автоматизированного установления границ элементов 
гидрографии по разновременным космическим снимкам / Л. А. Пластинин, Хоанг Зыонг 
Хуан, Чинь Ле Хунг // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 10. – С. 91-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (9 назв.) – (Науки о Земле).

15)

Аннотация: На основе теории упругого изгиба горных пород и явления дилатансии обосновываются теоретические 
и практические геодезические методы обнаружения очага, силы и времени землетрясения. Проводится анализ карты 
современных вертикальных движений земной коры на территорию стран СНГ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: горные породы — дилатансия — землетрясения — прогнозы — упругие изгибы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 02.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647318.

Савиных, В. П.
    Теория упругой отдачи, дилатансия, геодезия - прогноз / В. П. Савиных, А. К. Певнев, Х. К. 
Ямбаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 29-34. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 34 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

16)

Аннотация: Предложено и обосновано применение координатного трекового метода для определения 
эксцентриситета алидады лазерного трекера, средней квадратичной погрешности измерений горизонтальных углов 
и расстояний по результатам исследований на поворотном столе с применением эталонных призмы и 
автоколлиматора.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: измерение горизонтальных углов — координатный трековый метод — лазерные трекеры — 
метрологические характеристики — средняя квадратичная погрешность — эксцентриситет.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 04.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647360.

Самойленко, А. Н.
    Исследование метрологических характеристик горизонтального круга лазерных 
трекеров Faro X и Faro ION / А. Н. Самойленко, Б. Е. Монюк // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 46-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51-52 (9 назв.) – 
(Геодезия).

17)
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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 — черные дыры.
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.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

18)

Аннотация: Приведены результаты исследования по разработке научно-методических основ комплексной 
кадастровой оценки природных ресурсов земельного потенциала территории.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: затратные показатели оценки — комплексная многофакторная оценка — коэффициент корректировки 
показателей — оценка природных ресурсов — природные ресурсы — природный потенциал — ранжирование 
природных объектов.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647470.

Шалмина, Г. Г.
    Методические основы комплексной кадастровой оценки земельных ресурсов / Г. Г. 
Шалмина, Н. В. Петрова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 96-102. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 101-102 (12 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

19)

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: ИСЗ — атмосферное торможение — возмущенное движение спутников — искусственные спутники — 
искусственный спутник Земли — модифицированные спутники — орбитальное движение спутников — спутники.
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).

20)

Аннотация: Уникальное сооружение "Астана-Байтерек" расположено в г. Астана. Геодезический мониторинг 
ведется с 2006 г. с использованием высокоточных современных геодезических приборов. Необходимость наблюдений 
вызвана наличием глинистых обводненных грунтов в основании фундамента.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: деформация — мониторинг — монументы — реперы — сооружения — устойчивость — электронные 
тахеометры.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Оболкин 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647366.

Геодезический контроль за сооружением "Астана-Байтерек" / Е. Н. Хмырова [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 52-55. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
55 (5 назв.) – (Геодезия).

21)
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Аннотация: Рассмотрены возможности мультироторных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и способы 
их применения в крупномасштабном мониторинге местности, а также их конструктивные особенности, 
технические характеристики, варианты полезной нагрузки и сравнения их с другими БПЛА.  
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: БПЛА — ДЗЗ — аэрофотосъемка — беспилотные летательные аппараты — дистанционное зондирование 
Земли — многомоторные летательные аппараты — мультироторные летательные аппараты.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647537.

Использование мультироторных БПЛА для целей ДЗЗ / В. К. Барбасов [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 122-126. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 126 
(3 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

22)

Аннотация: Выполнен статистический анализ ионограмм квазивертикального зондирования, полученных на 
собственной сети ЛЧМ-зондирования ИСЗФ СО РАН, работающей в режиме мониторинга. Типичной является 
ситуация, когда на некоторых ионограммах помимо основного трека появляется дополнительный, называемый 
"серпом", который обычно свидетельствует о наличии перемещающегося ионосферного возмущения. Для зимнего и 
летнего сезонов исследованы: частотность появления серпов на ионограммах в зависимости от времени суток, 
среднее время их жизни, морфологические особенности. Высокая скважность получения ионограмм в точке приема 
(1 мин) позволила проследить динамику и эволюцию серпов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ЛЧМ — ЛЧМ-зондирование ионосферы — ионограммы — ионозонды — линейная частотная модуляция — 
перемещающиеся ионосферные возмущения — серпы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Павлов 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647534.

Исследование морфологических особенностей признаков перемещающихся ионосферных 
возмущений по данным квазивертикального зондирования ионосферы / В. И. Куркин [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 86-90. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

23)

Аннотация: Приведена методика исследования горизонтального круга электронных тахеометров. Целью работы 
является выявление зависимостей величины измеряемого угла от ориентировки подставки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: Фурье ряды — горизонтальный угол — ряды Фурье — систематические ошибки — тахеометры.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 03.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647322.

История проблемы исследования погрешностей измерений углоизмерительных приборов / 
Ч. Н. Желтко [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 43-45. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 45 (4 назв.) – (Геодезия).

24)

Аннотация: Представлен аналитический обзор типов, свойств, технологии и областей применения функциональных 
неметаллических и полупроводниковых материалов: интегральных схем, крупногабаритных оптических зеркал, 
печатных плат, компаундов, клеев, герметиков и др.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: анизотропия свойств — вакуум — летучие конденсирующиеся вещества — микротвердость — потеря 
массы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647497.

Функциональные материалы оптических модулей космических аппаратов / Н. Н. Попов [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 109-117. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 116-117 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезическое приборостроение).

25)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: горение угля — диагностика подземного горения угля — определение координат пожара — очаги пожара 
— угольные пласты.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Павлов 24.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647710.

Борисенко, Дмитрий Иванович (Московский государственный университет технологий и 
управления им. К. Г. Разумовского)
    Акустический способ диагностики очагов пожаров в угольных пластах / Д. И. Борисенко // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 9. – С. 44-45. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 45 (5 
назв.) – (Безопасность).

1)

Аннотация: Рассматриваются вопросы разработки запасов полезных ископаемых сложноструктурных 
месторождений, находящихся за границей карьерного поля. Определены условия применения различных способов 
выемки рудных тел в зависимости от их расположения относительно проектного контура. При ведении очистных 
работ с уровня рабочих горизонтов действующего карьера подземными технологиями возникает вопрос о сохранении 
устойчивого состояния уступов и бортов. Решение данной задачи достигается с помощью применения комплекса 
специально разработанной технологии и мер, включающих в себя определенные ограничения, использование 
твердеющих смесей, предварительные расчеты устойчивости и маркшейдерский контроль.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные разработки — законтурные запасы — коэффициент запаса устойчивости — проектный контур — 
сложноструктурные месторождения — устойчивость борта.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Романченко 04.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647362.

Волохов, Анатолий Викторович.
    Управление устойчивостью прибортового массива при выемке запасов полезных 
ископаемых за контуром карьера / А. В. Волохов, Л. С. Сафонов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 124-130. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 130 (6 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: майнинг — международный форум — угольная промышленность.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647598.

Демина, Г. А.
    Международному форуму "Уголь России и майнинг" 20 лет / Г. А. Демина // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 4. – С. 124-128. — ISSN 1609-9192. – 
(Выставки, конференции).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ведущие горнодобывающие компании — международный горный конгресс — тематические конференции.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Оболкин 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647601.

Заровный, Сергей.
    Международный горный конгресс и выставка China Mining 2013 / С. Заровный // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 4. – С. 134-135. — ISSN 1609-9192. – 
(Международное сотрудничество).

4)

Аннотация: Дана оценка возможностей развития систем газоснабжения России с учетом обеспечения внутренней 
потребности рынков и заданных экспортных поставок в страны ближнего и дальнего зарубежья до 2030 г. 
Рассмотрены основные проблемы при добыче газа на существующих месторождениях и в освоении новых, а также 
вопросы, связанные с необходимостью развития газотранспортной системы. Более подробно показано развитие 
системы газоснабжения регионов Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: газ — добывные возможности — импорт газа — обеспечение газом потребителей — оценка развития — 
потребность в газе — экспорт газа.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Романченко 07.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647425.

Илькевич, Николай Иванович.
    Исследование развития систем газовой промышленности РФ на перспективу до 2030 г. (с 
детализацией восточного крыла газовой отрасли) / Н. И. Илькевич, Т. В. Дзюбина, Ж. В. 
Калинина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – 
С. 216-220. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 220 (3 назв.) – (Энергетика).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: открыто-подземная разработка — структура резервов — угольные бассейны — угольные месторождения 
— эффективность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 24.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647706.

Канзычаков, Сергей Васильевич (ОАО "СУЭК-Кузбасс")
    Повышение эффективности совместной открыто-подземной разработки угольных 
месторождений / С. В. Канзычаков, А. В. Соколовский, В. Н. Лапаев // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 9. – С. 18-22. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 22 (5 назв.) – (Горные 
работы).

6)

Аннотация: Рассмотрены классификация и области применения буровых и тампонажных растворов.  Показано, 
что они являются одними из наиболее гибких и эффективных технологических  инструментов, позволяющих решать 
широкий круг задач на этапе от строительства скважин до их капитального ремонта и завершения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: бурение — буровые растворы — капитальный ремонт скважин — скважины — строительство скважин — 
тампонажные растворы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647585.

Маскаев, А. Ю.
    Буровые промывочные и тампонажные материалы и технология их применения при 
бурении и капитальном ремонте скважин / А. Ю. Маскаев // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 32-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: конвейерные ленты — обкатка — транспортировка угля — трубчатые конвейеры — электродвигатели.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 24.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647707.

Минькин, Андрей (ContiTech Conveyor Belt Group)
    Конструкция, замена и измерение мощности для ленты трубчатого конвейера большой 
протяженности на шахте Western Arch Coal Skyline Mine (США) / А. Минькин, А. Юнг, Т. 
Хонтша // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 9. – С. 34-41. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 41 (2 назв.) – (Транспорт).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: безопасность — выемка однослойная — выемка послойная — мощные пологие пласты — эффективность.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Павлов 23.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647705.

Мохначук, Иван Иванович (Росуглепроф)
    О направлениях работ по эффективной и безопасной отработке пологих мощных 
угольных пластов / И. И. Мохначук, Б. К. Мышляев, С. В. Титов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2013. –  № 9. – С. 15-17. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 17 (4 назв.) – (Подземные работы).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: горнотехнические условия — комбинированные способы устранения пород — механические способы 
устранения пород — охрана горных выработок — поддержания горных выработок — технологические схемы 
проведения — типы деформирования пород — угольные шахты — химические способы устранения пород.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Павлов 23.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647704.

Рябков, Николай Владимирович (Шахта "Чертинская-Коксовая")
    Способы поддержания и охраны горных выработок на угольных шахтах в зависимости 
от горнотехнических условий / Н. В. Рябков, А. В. Ремезов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. 
–  № 9. – С. 13-14. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горнотранспортное оборудование — добыча горных пород — обогащение горных пород — прилипание 
насыпных грунтов — профилактические смазки — профилактические средства — смерзание насыпных грунтов.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 25.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647740.

Семенов, Дмитрий Георгиевич (ЗАО ИПК "Роснефтехим")
    Эффективные профилактические средства и смазки / Д. Г. Семенов, Л. Р. Кутушева // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 9. – С. 71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – 
(Ресурсы).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые скважины — криогенно-гравийные фильтры — минераловяжущие вещества.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Оболкин 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647594.

Судаков, А. К.
    Результаты разработки технологии оборудования буровых скважин 
криогенно-гравийными фильтрами / А. К. Судаков // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 4. – С. 111-112. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 112 (2 назв.) – 
(Научно-технические разработки).

12)

Аннотация: В статье рассматриваются вопросы по оценке пылевой нагрузки на атмосферный воздух на объектах 
открытой разработки месторождений полезных ископаемых, на примере Мугунского буроугольного месторождения. 
Показано, что существенный вклад в процесс пылевого загрязнения вносят буро-взрывные, добычные, 
погрузочно-разгрузочные работы; пылящие поверхности породных, угольных уступов и свежеотсыпанных отвалов по 
мере высыхания естественной влаги; планировочные работы при горнотехнической рекультивации; сдувание частиц 
пыли с поверхности груженого углем состава при движении. Наибольшее количество пыли выбрасывается при 
добычных работах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: атмосферный воздух — полезные ископаемые — процесс пылевого загрязнения — пылегазовые выбросы 
— угольные разрезы.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Романченко 02.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647320.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Оценка пылевой нагрузки на окружающую среду основных технологических процессов 
при добыче бурых углей на разрезе "Мугунский" / С. С. Тимофеева, И. А. Карпова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 113-117. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (5 назв.) – (Науки о Земле).

13)

Аннотация: Исследованы электрокинетические и дисперсные свойства латексов, что позволило дать  обоснование 
использованию этих материалов в качестве основы потокоотклоняющей технологии для воздействия на 
межскважинную зону неоднородного нефтеносного коллектора. Результаты работы показали возможность 
рассматривать латекс СКС-65 ГПБ в качестве основы для создания агентов ограничения водопритоков в 
нефтеносных частях коллектора и увеличения текущего и конечного коэффициента нефтеизвлечения при заводнении 
месторождений средне- и высокоминерализованными водами. Показано, что введение кремнезоля в латекс 
способствует значительному повышению стабильности системы, увеличивая дальность проникновения, а также 
приводит к снижению стоимости реагента при сохранении изоляционного эффекта. В работе  вскрыты аспекты 
регулирования агрегативной устойчивости композиций на основе латексов при помощи анион- и катионактивных 
водорастворимых полимеров.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: агенты ограничения водопритоков — водоограничение — водорастворимые полимеры — дисперсные 
свойства латексов — латексы — нефтеотдача — электрокинетические свойства латексов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647581.

Церажков, П. И.
    Исследование систем на основе латексов в качестве водоограничительных материалов 
для повышения нефтеотдачи пластов / П. И. Церажков, С. В. Крупин, А. А. Адебайо // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 26-31. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

14)
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Аннотация: Приведены результаты исследования влияния погодно-климатических факторов на эксплуатационную 
надежность карьерных экскаваторов и драглайнов в условиях угольного разреза "Баганурский" (Монголия). Выполнен 
анализ изменения показателей надежности экскаваторов от погодно-климатических характеристик, а также 
многофакторный анализ, получены уравнения множественной регрессии. Сделан вывод о необходимости повышения 
уровня надежности и эффективности эксплуатации путем разработки мероприятий по снижению влияния климата 
и применению вибродиагностики ротационных узлов машин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерные экскаваторы — параметр потока отказов — скорость ветра — температура — уравнение 
регрессии — шагающие экскаваторы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647474.

Шадрин, Александр Иванович.
    Влияние погодно-климатических факторов на надежность экскаваторов угольного 
разреза "Баганурский" / А. И. Шадрин, Л. Орхон // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 71-74. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 74 (3 
назв.) – (Механика и машиностроение).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: ЭВВ — аммиачная селитра — бункеры — гранулиорванные взрывчатые вещества — насосы — 
смесительно-зарядные машины — шнеки — эмульсионные взрывчатые вещества — эмульсуонная матрица.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 23.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647703.

Опыт проведения приемочных испытаний опытно-промышленного образца 
смесительно-зарядной машины с универсальным бункером эмульсионной матрицы в 
условиях ОАО "Разрез Тугнуйский" (СУЭК) / С. В. Ясюченя [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2013. –  № 9. – С. 10-12. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – (Открытые 
работы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: Ванюкова процесс  — КПД использования топлива — Ромелт — газификация — кислородное дутье — 
местные топлива — процесс Ванюкова — синтез-газы — шлаковые расплавы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 24.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647711.

Перспективы использования высокотемпературной газификации твердого топлива в 
шлаковом расплаве / А. В. Баласанов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 9. – 
С. 61-64. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: затраты на рекультивацию — прогнозные оценки — технологии рекультивации земель — угольные 
разрезы — экономика рекультивации.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 25.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647742.

Экономика рекультивации. Перспективы производства работ по рекультивации породных 
отвалов / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 9. – С. 84-85. — ISSN 
0041-5790. – (Экология).

18)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Предложен вариант создания программного обеспечения в виде электронного журнала для 
автоматизации действий преподавателя, а также использование языка MySQL для создания базы данных. 
Приложение может работать как автономно, так и быть установленным на Web-сервере головного вуза.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базы данных — ведомости успеваемости — информационные системы — расписание преподавателя — 
студенты — управление базами данных — учебное планирование — языки структурированных запросов.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647393.

Белинская, Софья Иосифовна.
    Информационная система "Электронный журнал" для автоматизации функций 
преподавателя / С. И. Белинская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 12-15. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 15 (2 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Даны определения понятий - хранилище геоданных, метаданные и база метаданных хранилища 
геоданных. В целях определения состава и структуры базы метаданных рассмотрены существующие классификации 
метаданных. Приведено типовое содержание базы метаданных и сформулированы требования к ней.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: базы метаданных — метаданные — существующие классификации метаданных — типовое содержание баз 
— хранилища геоданных.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647466.

Майоров, А. А.
    База метаданных хранилища геоданных / А. А. Майоров, В. В. Зайцев // Изв. вузов. Геодезия
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 92-95. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 95 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

2)

Аннотация: Проведен анализ существующего программного обеспечения по обработке и анализу ГНСС-измерений, с 
помощью которого были определены и дополнены функции, участвующие в создании модели автоматизированного 
программного комплекса.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: ГНСС — автоматизированные системы — базы данных — глобальные навигационные спутниковые 
системы — модель автоматизированной системы — обработка ГНСС-измерений — программные комплексы — 
программные платформы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Оболкин 10.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647457.

Майоров, А. А.
    Построение модели комплексной системы автоматизированной обработки и анализа 
мультичастотных ГНСС-измерений / А. А. Майоров, А. О. Куприянов, А. С. Корчагин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 5. – С. 86-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
91 (7 назв.) – (Геоинформационные технологии).

3)
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Аннотация: Обосновывается целесообразность использования принципов сетецентричности и ситуационной 
осведомленности для поддержки принятия решений в энергетике. Раскрывается суть сетецентрического подхода, 
предлагается схема поддержки принятия решений в рамках этого подхода. Построена фрактальная 
стратифицированная (ФC) модель информационного пространства данных и знаний для принятия решений, 
выделены основные слои и типы отображений. Выполнена интерпретация ФС-модели, определены основные этапы 
технологии принятия решений и предложены прототипы инструментальных средств ее поддержки.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Манипулирование данными.
Кл. слова: 3D-визуализация — исследования систем энергетики — поддержка принятия решений — 
сетецентрические подходы — ситуационная осведомленность — фрактальные стратифицированные модели.
УДК: 004.62; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647416.

Массель, Людмила Васильевна.
    Моделирование этапов принятия решений на основе сетецентрического подхода / Л. В. 
Массель, Р. А. Иванов, А. Г. Массель // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 16-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 21 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Аннотация: Описывается программный инструментарий численного моделирования и проверки методов исчисления 
коэффициентов полиномиальной регрессии и автоматического определения порядка регрессионного полинома.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Представление данных.
Кл. слова: вероятностные характеристики — корреляция — полиномиальная регрессия — случайные процессы — 
эксперименты.
УДК: 004.22; ББК: 32.973-02

Введено: Павлов 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647420.

Петров, Александр Васильевич.
    Инструменты экспериментальных исследований полиномиальной регрессии / А. В. 
Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 22-26. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 26 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

5)

Аннотация: Приведено описание программного комплекса, состоящего из клиент-приложения  "Судоводитель", 
направленного на обработку и визуализацию данных с преобразователей,  предназначенных для определения 
параметров нефти и нефтепродуктов, клиент-приложения "Оператор/судовладелец", осуществляющего передачу 
данных с танкера на берег, а также аналитической системы, осуществляющей прогноз возможных нештатных 
ситуаций и поддержку принятия решений для судоводителей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: клиент-приложения — нейронная сеть — определение параметров нефтепродуктов — определение 
параметров нефти — поддержка принятия решений — преобразователи — системы поддержки.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647595.

Седова, Н. А.
    Программный комплекс системы контроля состояния груза танкеров / Н. А. Седова, Д. В. 
Белоус // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 49-51. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 51 (2 назв.) – (Информационные технологии).
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Аннотация: Разработана модель, объединяющая прокси-сервер и самоорганизующуюся карту Кохонена для 
регулирования и балансировки трафика. Показана работоспособность и эффективность данной модели.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: Кохонена сети — нейронные сети — прокси-сервера — сетевые протоколы — сетевые сервисы — сетевые 
хранилища — сети Кохонена.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647441.

Черниговский, Александр Валерьевич.
    Исследование свойств кластеризации информационных потоков / А. В. Черниговский, М. 
В. Кривов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. 
– С. 27-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (8 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

7)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Приведены результаты лабораторных и производственных исследований коррозионной стойкости 
стали, используемой для изготовления пекарских тележек. Установлены законы роста оксидных пленок. 
Представлен сравнительный анализ затрат в случае замены действующего оборудования на оборудование из 
коррозионно-стойкой стали. Даны рекомендации по повышению срока службы пекарских тележек.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: законы окисления — коррозионная стойкость — коррозия — надежность промышленного оборудования — 
пекарские тележки — показатели коррозии.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Павлов 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647650.

Гусева, Елена Александровна.
    Пути повышения надежности промышленного оборудования / Е. А. Гусева, М. В. 
Константинова, Алексей Олегович Гусев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 218-223. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 223 (7 назв.) – 
(Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований устойчивости к питтинговой коррозии 
хромистой и хромоникелевой сталей. Сталь 12Х18Н9 показала высокое значение потенциала питтингообразования, 
что свидетельствует о достаточной стабильности пассивной пленки.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: легирующие элементы — нержавеющие стали — питтинговая коррозия — питтингостойкость — 
поляризация — потенциал — стали — электрохимические методы.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Павлов 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647671.

Матвиенко, Мария Александровна.
    Оценка питтингостойкости сталей 12X18H9 и 40X13 / М. А. Матвиенко, Е. Н. Ковалюк // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 224-228. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 228 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: С использованием схемы Никитюка Б. А., Козлова А. И. (1990) были изучены типы конституции у 1937 
девушек - славянок в возрасте от 17 до 20 лет, из них 1403 были отнесены к 1-й (основной) и 534 – ко 2-й 
(подготовительной) функциональной группам здоровья. Установлено, что среди девушек юношеского возраста обеих 
медицинских групп здоровья распространен преимущественно нормостенический тип конституции. Однако во 2-й 
функциональной группе здоровья студенток, отнесенных к нормостеническому типу телосложения, регистрируется 
на 10,3% меньше по сравнению с 1-й функциональной группой здоровья. Значительно больше во второй 
функциональной группе здоровья студенток, отнесенных к астеническому и гиперстеническому соматотипам. В 
обследуемых группах регистрируется значительное число девушек, имеющих переходные соматотипы, что 
свидетельствует о незавершенности процессов роста и развития организма девушек. Проведенное исследование 
дополнило имеющиеся данные об индивидуально-типологических особенностях организма девушек юношеского 
возраста Прибайкалья с учетом их медицинской группы здоровья. Полученные данные необходимо учитывать при 
планировании и организации занятий физической культурой в образовательных учреждениях.
Рубрики: 1. Биология. 2. Анатомия и гистология человека.
Кл. слова: девушки-студентки — занятия физической культурой — медицинские группы здоровья — 
образовательные учреждения — соматотипирование — юношеский возраст.
УДК: 611; ББК: 28.706

Введено: Романченко 09.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647448.

Колокольцев, Михаил Михайлович.
    Сравнительная конституциональная характеристика соматотипов у девушек 17–20 лет с 
учетом медицинской группы здоровья / М. М. Колокольцев, О. М. Лумпова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 269-274. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 274 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Выполнен сравнительный анализ профессиональных рисков учреждений социальной сферы – образования 
(детские сады, школы, университеты) и здравоохранения (поликлиники, больницы, реабилитационные центры, 
аптеки). Проведено ранжирование рисков и выявлены наиболее высокорисковые профессии. Для улучшения условий 
труда и снижения профессиональных рисков предложено внедрять инновационные фитотехнологии – методы 
медико-экологического фитодизайна. Рекомендованы составы фитокомпозиций для детских садов, школ, 
университетов, больниц, аптек, способные улучшать параметры микроклимата и химический состав воздуха.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: аэрофитомодули — методы фитотехнологии — профессиональные риски — условия труда — учреждения 
здравоохранения — учреждения образования — фитокомпозиции.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Павлов 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647556.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Фитотехнологии в улучшении условий труда в учреждениях социальной сферы / С. С. 
Тимофеева, С. С. Тимофеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 128-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (14 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Представлены данные мониторинга снежного покрова за период 2012–2013 гг. в районе МО "город 
Свирск". Определены As и тяжелые металлы до и после ликвидации Ангарского металлургического завода. В 
результате исследований получены данные о снижении концентрации загрязняющих веществ.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена населенных мест.
Кл. слова: модели загрязнения — мониторинги — муниципальные образования — почва — снег.
УДК: 613.5; ББК: 51.21

Введено: Павлов 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647501.

Мониторинг загрязнений снежного покрова района МО "город Свирск" / О. Л. Качор [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 82-86. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 86 (4 назв.) – (Науки о Земле).

3)
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Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Аннотация: В статье актуализируется организация инновационного типа активности, организация мышления и 
действия инноватора. Будущее мира необратимо становится инновационным, и потребность быть соразмерным 
этому миру, становиться его активным участником, заставляет обратить внимание не только на "продукт мысли" 
в виде инновационного устройства мира, "придуманного" Западом. Важнее раскрыть движение мысли и действия 
самого инноватора. В статье развертывается процесс его становления в российской действительности и 
утверждается принцип современной конкуренции за будущее. Он состоит в захвате тех площадок, где в будущем 
сформируется новый способ жизни. Именно через эту связь в статье "собирается" место инноватора в современном
мире. Особое внимание уделяется методологическому контексту проблемы инноватики.
Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Организация науки.
Кл. слова: инноватика — инноваторы — инновационная активность — инновационная организация — конкуренция 
за будущее — методология — мышление инноватора — способы организации мышления.
УДК: 001.89; ББК: 72.4

Введено: Романченко 07.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647428.

Гедич, Валентина Георгиевна.
    Как мыслится инновация / В. Г. Гедич // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 229-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
235-236 (8 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Разрез земной коры включает 4 термодинамические зоны: экзозона, эпизона, мезозона и катазона. 
Структурный парагенезис каждого уровня характеризуется специфическим набором структурных форм, типом 
деформаций, степенью метаморфизма и деформированности пород. Показаны особенности деструкции пород, 
характерные для разных уровней земной коры. На базе синтеза различных геологических и геофизических данных 
предложена модель вертикальной зональности континентальной земной коры.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: деформация — катазоны — мезозоны — метаморфические породы — термодинамические зоны — 
экзозоны — эпизоны.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Павлов 11.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647496.

Иванова, Раиса Николаевна.
    Вертикальная зональность континентальной земной коры / Р. Н. Иванова, А. П. Кочнев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 79-82. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81-82 (25 назв.) – (Науки о Земле).

1)
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Аннотация: Рассмотрены некоторые факторы онтогенеза углеводородов нефтегазоносных бассейнов 
Северо-Восточного Китая. Проведен анализ факторов, влияющих на онтогенез: разломно-блоковая тектоника, 
определяющая структурное положение осадочных бассейнов; большая мощность осадочных толщ, формирующихся 
в благоприятной для образования коллекторов фациальной обстановке при "лавинной седиментации"; термический 
эффект прогрева осадков, обеспеченный тепловым воздействием мантийных астеносферных плюмов (вызывают 
утонение и раскол литосферы), способствующий термолизу и катагенетическому преобразованию органического 
вещества, контролирующий процессы первичной миграции нефти и определяющий возможность существования 
залежей, их вертикальную и латеральную зональность.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: астеносферные плюмы — геотермические разрезы — лавинная седиментация — онтогенез углеводородов 
— осадочные нефтегазоносные бассейны — разломно-блоковая тектоника.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Павлов 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647544.

Рапацкая, Лариса Александровна.
    О некоторых факторах онтогенеза углеводородов в Северо-Китайском нефтегазоносном 
бассейне / Л. А. Рапацкая, Н. А. Буглов, Н. Е. Егорова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 95-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 
(9 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: По результатам современных прецизионных инструментальных методов диагностики минерального 
сырья, включая операционную минералогическую систему QEMSCANTM, детально рассмотрены вещественный 
состав (химический и минералогический) и формы нахождения рудных и нерудных минералов в первичных и 
окисленных типах руд, слагающих Човдарское золоторудное месторождение. Количественно оценены размерность, 
химический состав и структурная связь благородных металлов (Au, Ag) с различными минералами этих типов руд. 
Установлены редко встречающиеся для подобного минерального сырья сереброносные минералы: ялпаит (Ag3CuS2) и 
штромейерит (AgCuS).
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: благородные металлы — вещественный состав — вторичные кварциты — минералогический состав — 
окисленные сульфидные руды — оксиды железа — первичные сульфидные руды — сереброносные минералы — 
химический состав.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647550.

Салманлы, Рамин Мусаддиг оглу.
    Типоморфные особенности благородных металлов руд Човдарского месторождения 
золота Малого Кавказа (Азербайджан) / Р. М. Салманлы // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 104-109. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 109 (5 назв.) – (Науки о Земле).

3)
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Аннотация: Приведены результаты исследования данных, полученных при бурении первых 10 горизонтальных 
стволов большой протяженности на первоочередном участке разработки Юрубчено-Тохомского НГКМ. 
Установлено, что проектные решения не отражают фактические горно-геологические условия месторождения. 
Выявлены закономерности, характеризующие Юрубчено-Тохомское месторождение, ранее не учтенные при 
разработке проектной документации на строительство эксплуатационных скважин.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: НГКМ — горизонтальные стволы — нефтегазоконденсатные месторождения — поглощения — технология 
первичного вскрытия — эксплуатационное бурение.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647553.

Сверкунов, Сергей Александрович.
    Горно-геологические условия первичного вскрытия бурением карбонатного 
продуктивного пласта рифея на первоочередном участке разработки 
Юрубчено-Тохомского месторождения / С. А. Сверкунов, Р. У. Сираев, А. Г. Вахромеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 110-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (10 назв.) – (Науки о Земле).

4)

Аннотация: Приведены сведения о методике разведочных и экспериментальных работ на золоторудном 
месторождении "Ожерелье" 3-4 группы сложности по геологическому строению и распределению золота. Описан 
методический подход к оценке достоверности и надежности геологической информации, базирующийся на сравнении 
законов распределения золота, полученных разными видами опробования.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: асимметрия — дисперсия — закон распределения — критерии — месторождения — пробирные анализы — 
пробы — скважины — шурфы — эксцесс.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647554.

Снетков, Вячеслав Иванович.
    Оценка представительности данных разведки на месторождении "Ожерелье" методом 
сопоставления законов распределения золота / С. В. Снетков, А. А. Соловьев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 116-124. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 124 (8 назв.) – (Науки о Земле).

5)

Аннотация: Рассмотрено применение приближенного способа решения прямой задачи метода становления поля, 
впервые предложенного Кристенсеном и основанного на замене горизонтально-слоистой среды эквивалентным с 
точки зрения значений электропроводимости однородным полупространством. Анализ сходимости полевых и 
моделированных данных показывает недостаточную эффективность использования этого способа решения для 
моделей среды с высокой контрастностью по значениям удельной электропроводности. С целью получения более 
точных результатов решения прямой задачи предложен вариант совершенствования способа посредством введения 
зависимости скорости распространения электромагнитного поля от значений электропроводности среды.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Электричество и магнетизм Земли.
Кл. слова: геоэлектрические модели — метод становления поля — прямые задачи — скорости распространения — 
удельная электропроводность — электромагнитные поля.
УДК: 550.37/.38; ББК: 26.214

Введено: Павлов 13.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647555.

Таранюк, Алексей Вадимович.
    Влияние параметров геоэлектрической модели на точность решения прямой задачи 
метода становления поля приближенным способом Кристенсена / А. В. Таранюк // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 124-128. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 128 (6 назв.) – (Науки о Земле).

6)
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Аннотация: Приведены результаты комплексного геолого-петрологического изучения мигматитов региона. 
Мигматизированные породы по способу образования и в соответствии с петрографическим кодексом разделены на 
три класса: сегрегационно-метаморфические, метасоматические, инъекционно-магматические. Результаты 
исследования позволили дополнительно выделить класс гетерогенных мигматитов, а также предложить алгоритм 
диагностики мигматитовых комплексов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: генетические типы мигматитов — гетерогенность — инъекционно-магматические породы — 
метасоматические породы — мигматиты — полигенность — сегрегационно-метаморфические породы.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647558.

Шульга, Валентина Валерьевна.
    О полигенности и гетерогенности мигматитов Приольхонья / В. В. Шульга, А. П. Кочнев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 135-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

7)

Аннотация: Выявлено, что придорожные ландшафты Прибайкальского национального парка, особенно его 
рекреационных территорий, испытывают отчетливое воздействие автотранспорта, выражающееся в 
концентрации загрязнения на отдельных локальных участках их почв тяжелыми металлами – Pb, Zn, Ni, Co, Cr, Cu, 
Ag, As и др. элементами. Суммарные показатели загрязнения на изученных отрезках достигают 27 и 43, что 
соответствует умеренно-опасному и опасному уровням загрязнения [3, 12] и может привести к деградации 
первозданного почвенного покрова, в первую очередь степных районов Прибайкальского национального парка.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: аномалии — геохимические поля — загрязнение — рекреационная деятельность — уровни загрязнения — 
химические элементы.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Романченко 02.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647321.

Юркова, Ирина Владимировна.
    Влияние автотранспорта на придорожные территории Прибайкальского национального 
парка (на примере Западного Приольхонья) / И. В. Юркова, Л. А. Филиппова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 118-123. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (9 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: Проведено сравнение содержания элементов в фильтрате снеговой воды Братска с региональными и 
местными фоновыми значениями, с нормативными данными содержания элементов в питьевой воде, а также 
сравнение содержания элементов в твердом осадке снега с их кларками в земной коре. Рассчитаны соотношения 
количеств элементов в фильтрате снеговой воды и твердом осадке снежного покрова, которые частично 
отражают соотношение элементов, входящих в состав газообразных и твердых соединений атмосферы. 
Установлен основной вещественный состав и элементный состав поверхности частиц твердого осадка снега в г. 
Братске.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: атмосфера — металлы — производство алюминия — редкоземельные элементы — снежные покровы — 
твердые осадки — фторы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647565.

Особенности и факторы, влияющие на распределение металлов, редкоземельных 
элементов, углерода и фтора в фильтрате и в твердом осадке снежного покрова города 
Братска / Н. И. Янченко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 141-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (13 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Приведены результаты первого этапа исследования пространственных структур кварталов 
исторического центра Иркутска. На первом этапе были исследованы ячейки открытых внутриквартальных 
пространств исторического ядра г. Иркутска и установлена их доля относительно застроенной территории, что 
позволило провести ранжирование кварталов по соотношению открытых/застроенных пространств, а также 
геометрической конфигурации ячеек, выявить пространственные структуры (морфотипы) на современном этапе 
развития исторического центра г. Иркутска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: застройки — исторические центры — кварталы исторической застройки — морфотипы — открытые 
пространства — реконструкция.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647582.

Беломестных, Сергей Сергеевич.
    Морфотипы кварталов исторического центра Иркутска в современный период / С. С. 
Беломестных // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
10. – С. 149-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: Представлен анализ нормативно-правового обеспечения в сфере сохранения культурного наследия. 
Обсуждаются возможные мероприятия и методы сохранения объектов культурного наследия. Представлена 
краткая ретроспектива охраны объектов культурного наследия в России и за рубежом. Предлагается 
совершенствование  существующей нормативно-законодательной базы и рассмотрение проблемы сохранения ОКН в 
контексте культурного развития, решения экономических, социальных и экологических проблем общества.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ОКН — архитектурное наследие — нормативно-законодательные базы — объекты культурного наследия 
— памятники истории — памятники культуры — развитие нормативно-законодательных баз — сохранение 
архитектурного наследия.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 04.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647365.

Дайнеко, Алевтина Ивановна.
    Нормативно-правовое обеспечение в сфере сохранения объектов недвижимости 
культурного наследия / А. И. Дайнеко, Д. В. Дайнеко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 140-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
147-148 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).
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Аннотация: Создание хорошо спланированных поверхностей, удовлетворяющих требованиям 
архитектурно-пространственной композиции проектируемого участка и инженерного благоустройства 
территории, является одним из самых актуальных вопросов градостроительной деятельности. Грамотное 
использование существующих информационных ресурсов и технологий по архитектурному проектированию и 
ландшафтному дизайну позволит сократить время, необходимое для разработки проекта, и повысить качество 
выполняемой работы.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: благоустройство — вертикальное планирование — земельные участки — ландшафтная архитектура — 
модели — рельефы.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647603.

Мусихина, Елена Алексеевна.
    Планирование приусадебного земельного участка / Е. А. Мусихина, Т. А. Дарманская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 167-171. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 171 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Описывается поэтапная методика ландшафтного планирования для городских территорий. 
Предложенный подход охватывает рефлексию к целям сохранения и развития функционирования природного 
ландшафта и их подключение к согласованной целевой системе градостроительного развития территории 
включающей экономические и социальные цели, а также идентификацию примерной схемы действий для реализации 
целей. Методика проиллюстрирована на примере ландшафтносообразного формирования планировочных элементов 
территорий Октябрьского округа города Иркутска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городские территории — градостроительное планирование — ландшафтное планирование — планировки 
— природные ландшафты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647625.

Солодянкина, Светлана Викторовна.
    Методика применения инструментов ландшафтного планирования в градостроительстве 
/ С. В. Солодянкина, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 182-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 (3 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Приведены результаты исследования внутриквартальной застройки г. Иркутска. Определена роль 
дворового пространства как важнейшего фактора формирования комфортных условий проживания населения. 
Выявлены морфотипы дворов центральной части г. Иркутска. Разработанные критерии и метод оценки 
комфортности жилых дворов различных типов позволит проводить планирование застройки согласно оценке 
состояния дворов по градостроительным, социальным, эстетическим и экологическим показателям.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: благоустройство — внутриквартальные застройки — городская среда — городские ландшафты — 
градостроительство — дворовое пространство.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647624.

Принцип комфортности во внутриквартальной застройке как фактор компенсации 
экологически агрессивной среды города / А. В. Соколова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 178-181. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 181 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Проведены экспериментальные исследования по подбору оптимального типа и дозы реагента для 
удаления фосфатов из сливной воды, образующейся при механическом обезвоживании смеси избыточного активного 
ила и осадка на декантерах. Наилучшие результаты получены при использовании сульфата алюминия дозой 12 мг/л, 
что соответствует расходу 1,3 кг алюминия на 1 кг осажденного фосфора. Предложена технологическая схема 
очистки сточных вод и обработки осадка, включающая узел реагентного удаления фосфатов из фугата.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: бишофиты — городские сточные воды — декантеры — оксихлорид алюминия — реагенты — сливные 
воды — соли железа — струвиты — сульфат алюминия — фильтраты — фосфаты — фугаты.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647590.

Колова, Алевтина Фаизовна.
    Реагентное удаление фосфатов из сливных вод / А. Ф. Колова, Т. Я. Пазенко, Е. М. 
Чудинова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. 
– С. 161-163. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 163 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Доказано, что реконструкция существующих сетей трубопроводов особо актуальна для Иркутска, так 
как большинство его сетей проложены довольно давно и сильно изношены. Рассмотрены перспективные варианты 
реконструкции существующих сетей водоснабжения и водоотведения – закрытые, не требующие устройства 
траншей методы прокладки труб. Приведены примеры реконструкции трубопроводов в городе Иркутске.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: бестраншейные способы — прокладка горизонтальным бурением — прокладка продавливанием — 
прокладка проколом — реконструкции — сети водоснабжения — сети канализации.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647600.

Макотрина, Людмила Викторовна.
    Строительство и реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения в условиях города 
Иркутска / Л. В. Макотрина, Е. В. Селех, И. Б. Кузнецов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 164-167. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 167 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Предложено моделировать движение стоков по улицам и площадям потоками, транспортируемыми по 
кольцевым каналам прямоугольного сечения, которые могут иметь как прямые, так и обратные уклоны. Приведены 
методика и пример расчета таких каналов, получены основные гидравлические соотношения и формулы растекания 
стоков в узлах деления потоков
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: гидравлические расчеты — движение стоков — заполнение каналов водой — каналы прямоугольного 
сечения — кольцевые каналы — оценка заполнения водой.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647627.

Чупин, Роман Викторович.
    Движение стоков в кольцевых каналах прямоугольного сечения / Р. В. Чупин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 190-196. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: автотранспортные тоннели — безопасная эвакуация грунта — геологические разрезы.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Оболкин 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647597.

Заровная, Елена.
    ООО "БАСФ Строительные системы" - гарантия качества / Е. Заровная // Горная пром-сть 
: специализированный журн. – 2013. –  № 4. – С. 114. — ISSN 1609-9192. – (Подземное 
строительство).

1)

Аннотация: Приведены результаты исследований теплотехнических и эксплуатационных свойств монолитных 
железобетонных наружных стен с применением опалубки из строительного пенополистирола с учетом реальных 
условий эксплуатации, влажностного режима стеновых блоков в многолетнем цикле и их стойкости к 
знакопеременным температурно-влажностным воздействиям. Разработана опалубка для стен с применением 
экструзионного пенополистирола (ЭППС). Несмотря на относительно высокую стоимость, несъемная опалубка из 
ЭППС обеспечивает больший срок эксплуатации, чем выпускающаяся в настоящее время опалубка.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: ЭППС — монолитные железобетонные стены — несъемные опалубки — опалубки из пенополистирола — 
экструзионный пенополистирол — энергетическая безопасность.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Павлов 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647626.

Федюк, Роман Сергеевич.
    Монолитные железобетонные ограждающие конструкции с применением несъемной 
опалубки из пенополистирола / Р. С. Федюк // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 185-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
190 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Рассматриваются вопросы применения отходов промышленности в качестве минерального порошка в 
асфальтобетоне. Приводятся результаты исследований порошкообразных отходов промышленности г. 
Красноярска: кеков – отходов завода "Красцветмет" и известняковой муки – отходов "Химико-металлургического 
завода". Показано, что эти отходы могут быть использованы в качестве минерального порошка в составах 
дорожного асфальтобетона. Приводятся результаты внедрения разработанных составов асфальтобетона в 
практику дорожного строительства "Красавтодорстроя".
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумы — дорожные асфальтобетоны — минеральные порошки — образцы-вырубки — отходы 
промышленности — порошкообразные отходы промышленности.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647586.

Василовская, Галина Васильевна.
    Применение отходов промышленности в качестве минерального порошка в 
асфальтобетоне / Г. В. Василовская, Д. Р. Назиров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 153-157. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
157 (3 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: новая строительная продукция — новые строительные технологии — строительная выставка.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Оболкин 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647599.

Заровный, Сергей.
    CONEXPO-CON/AGG 2014 / С. Заровный // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2013. –  № 4. – С. 130-133. — ISSN 1609-9192. – (Международное сотрудничество).

2)

Аннотация: Предлагается двухэтапный методический подход для нахождения оптимальной надежности 
газоснабжающей системы, основанный на определении эквивалентных характеристик надежности ее объектов и 
оптимизации средств резервирования. Показан пример расчета эквивалентных характеристик для реального 
магистрального газопровода.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Газоснабжение.
Кл. слова: газоснабжающие системы — линейные методы оптимизации — оптимальная надежность — оптимизация 
средств резервирования — эквивалентные характеристики надежности.
УДК: 696.2; ББК: 38.763

Введено: Павлов 20.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647691.

Илькевич, Николай Иванович.
    Модель синтеза надежности сложных газоснабжающих систем / Н. И. Илькевич, Т. В. 
Дзюбина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. 
– С. 249-254. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 254 (5 назв.) – (Энергетика).

3)

Аннотация: Приведены исследования физико-механических характеристик битумно-эмульсионных смесей для 
обеспыливания мелкодисперсных грунтов. Рассчитана толщина пленки для обеспыливания золоотвалов ТЭЦ в нашем 
регионе. Разработаны составы эмульсионных растворов имеющих очень высокие эксплуатационные 
характеристики. Также разработан эффективный способ нанесения этих растворов на площадь золоотвала.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ТЭС — битумные эмульсии — золохранилища — обеспыливание — отходы тепловых электростанций — 
сжигание твердого топлива — тепловые электростанции.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647387.

Пахомовский, Александр Николаевич.
    Битумно-эмульсионные смеси для консервации (обеспыливания) золоотвалов тепловых 
угольных электростанций / А. Н. Пахомовский, В. В. Алексеенко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 154-157. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 157 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Объектом исследования является портландцемент, получаемый в результате помола клинкера с 
техногенными отходами энергетических и химических предприятий. Доказана возможность замены природного 
гипсового камня, используемого для регулирования сроков схватывания, на техногенный отход. В процессе работы 
проводились  экспериментальные исследования качественных показателей портландцементов с различными 
активными минеральными добавками.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: гипсовый камень — минеральные добавки — портландцемент — регулирование сроков схватывания — 
техногенные отходы — фторгипс.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647385.

Портландцемент с использованием фторгипса / Е. А. Левченко [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 151-154. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 154 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Предложено бортовое устройство для асфальтоукладчика, позволяющее рассчитать толщину 
укладываемого слоя и контролировать достигнутый коэффициент предварительного уплотнения асфальтобетонной 
смеси. Зная его, можно точнее подобрать ряд применяемых для окончательного уплотнения катков, достигнуть 
требуемой степени уплотнения смеси, повысить прочность и срок службы покрытия, а также снизить 
энергозатраты и стоимость строительства.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: асфальтоукладчики — бортовое устройство асфальтоукладчика — коэффициенты предварительного 
уплотнения — предварительное уплотнение — толщина уложенных слоев — уложенные слои.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647384.

Захаренко, Анатолий Владимирович.
    К вопросу создания бортового устройства контроля уплотнения асфальтоукладчика / А. 
В. Захаренко, В. Л. Чан, С. Т. До // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 9. – С. 148-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (3 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Предложен новый рабочий орган асфальтоукладчика, который позволяет повысить предварительную 
степень уплотнения асфальтобетонной смеси за счет силового воздействия в вертикальной и горизонтальной 
плоскостях. Предложено видоизменить схему силового воздействия на асфальтобетонную смесь и 
напряженно-деформированное состояние материала под рабочим органом, вследствие чего улучшится его 
структура, что позволит готовому покрытию эффективно воспринимать вертикальные и горизонтальные нагрузки 
от транспортных средств. Это повысит срок службы и снизит затраты на ремонт покрытия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: асфальтоукладчики — ведущие гидрошинные вальцы — вибрационные гидрошинные вальцы — 
наклонные трамбующие брусья — рабочие органы асфальтоукладчика — структура асфальтобетонного покрытия.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Павлов 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647587.

Захаренко, Анатолий Владимирович.
    Рабочий орган асфальтоукладчика / А. В. Захаренко, До Суан Тхань, Чан Ван Лыонг // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – 
С. 157-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Изложен алгоритм решения задачи оптимизации тестовых воздействий на аппараты автомобильного 
ПТП с целью разработки методов их диагностирования. Приведено подробное описание целевой функции и 
алгоритма решения задачи. Приведен пример оптимизации тестовых воздействий для диагностики аппаратов 
автомобиля  КамАЗ-5320.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ПТП — автомобили — диагностика — пневматический тормозной привод — темпы изменения давления 
— тестовые режимы — фазовые динамические характеристики.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647392.

Портнягин, Евгений Михайлович.
    Оптимизация тестовых воздействий в процессе диагностики пневматического 
тормозного привода автомобиля / Е. М. Портнягин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 162-167. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 167 
(4 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Изложены результаты аналитического исследования динамических характеристик регулятора 
тормозных сил (РТС) автомобильного пневматического тормозного привода (ПТП) с целью разработки метода его 
диагностирования. Приведено подробное описание математической модели РТС пневматического типа. Доказана 
возможность и перспективность использования фазовых динамических характеристик РТС автомобильного ПТП 
для целей его диагностирования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ПТП — РТС — автомобили — аналитические исследования — газодинамические процессы — давление — 
диагностика — математические модели — пневматический тормозной привод — регулятор тормозных сил — фазовая 
динамическая характеристика.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 18.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647647.

Федотов, Александр Иванович.
    Исследование фазовых динамических характеристик регулятора тормозных сил 
автомобиля с целью его диагностирования / А. И. Федотов, Е. М. Портнягин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 206-210. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (9 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: В статье описана разработанная математическая модель процесса функционирования 
противобуксовочной системы автомобиля на стенде с беговыми барабанами. Модель позволяет исследовать влияние 
технического состояния элементов противобуксовочной системы на диагностические параметры.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: диагностирование — диагностические параметры — математические модели — противобуксовочные 
системы — стенды — техническое состояние — шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647394.

Федотов, Александр Иванович.
    Математическая модель процесса диагностирования противобуксовочной системы 
автомобиля на стенде с беговыми барабанами / А. И. Федотов, А. В. Бойко, А. С. Потапов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 167-172. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 172 (6 назв.) – (Транспорт).

5)

Аннотация: Приведено описание математической модели для аналитического исследования динамических 
характеристик контуров автомобильного ПТП с целью разработки методов диагностирования. Для 
математического описания процессов наполнения и опорожнения тормозного привода использованы 
дифференциальные уравнения на основе гиперболических функций.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ПТП — автомобили — аппараты — давление рабочего тела — диагностика — контуры — математическое 
моделирование — пневматический тормозной привод — тормозные системы — фазовая динамическая 
характеристика.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 18.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647646.

Федотов, Александр Иванович.
    Математическое описание газодинамических процессов в контурах пневматического 
тормозного привода автомобиля с целью его диагностирования / А. И. Федотов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 201-206. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 206 (6 назв.) – (Транспорт).

6)
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Аннотация: Предложена математическая модель и методика расчета режима движения автопоезда, перевозящего
жидкий груз, позволяющая определить его среднюю скорость с учетом изменения параметров движения (радиус 
поворота, скорость, ускорение, подъем-спуск, динамическое воздействие жидкости на стенки цистерны). 
Сопоставительный анализ результатов расчетов с экспериментальными данными показывает адекватность 
предложенной математической модели и методики расчета реальным процессам, среднее отклонение находится в 
пределах 4,8%.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автопоезда — внешние факторы — горные условия — жидкие грузы — режимы движения — седельный 
автопоезд — эксплуатационные свойства.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647417.

Шермухамедов, Абдулазиз Адилхакович.
    Методика расчета режима движения седельного автопоезда перевозящего жидкий груз в 
горных условиях / А. А. Шермухамедов, А. М. Бабоев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 176-185. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 185 
(7 назв.) – (Транспорт).

7)

Аннотация: Приведены результаты исследований процессов старения синтетического моторного масла Mobil 1 
New Life 0W-40 SN/SM/SL/SJ/CF в двигателе внутреннего сгорания в зимний и летний периоды эксплуатации, а 
именно: исследования влияния климатических условий эксплуатации и ресурса на состояние моторного масла и его 
триботехнические свойства; испытания по увеличению ресурса при осуществлении периодического контроля за 
состоянием моторных масел.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: двигатели внутреннего сгорания — кинематическая вязкость — коэффициент поглощения светового 
потока — критерии противоизносных свойств — моторные масла — состав продуктов старения.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 18.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647632.

Влияние ресурса моторных масел на состав продуктов старения и противоизносные 
свойства / Б. И. Ковальский [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 197-200. — ISSN 1814-3520. – (Транспорт).

8)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Проведен обзор российского рынка коммерческих автомобильных грузовых перевозок на примере 
Иркутской области. Поднимаются актуальные проблемы для региональных перевозчиков. Определены факторы, 
негативно влияющие на эффективность рынка транспортных услуг в Иркутской области. Рассмотрена текущая 
ситуация на  рынке автомобильных грузовых перевозок, выявлены тенденции в данной сфере. Обозначено направление 
дальнейших исследований по оптимизации деятельности коммерческих транспортных предприятий.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: автомобильные грузовые перевозки — грузовладельцы — перевозчики — проблемы региональных 
перевозчиков — транспортные предприятия — транспортный рынок.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 05.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647390.

Казначеев, Артем Владимирович.
    Особенности коммерческих грузовых перевозок в Иркутской области / А. В. Казначеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 158-162. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 162 (5 назв.) – (Транспорт).

1)
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Аннотация: Объектом координированного управления движением транспортных средств является транспортный 
поток. Распределение интервалов в транспортном потоке – одна из важнейших характеристик, т. к. определяет 
возможность применения координированного управления, длительность зеленого сигнала, расстояние между 
перекрестками и т. д. В статье рассмотрена необходимость уточнения характера распределения интервалов в 
транспортном потоке в зависимости от удаленности от предыдущего регулируемого перекрестка.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: движение транспортных средств — координированное управление движением — распределение 
интервалов — транспортные потоки — управление движением.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647415.

Филиппова, Дарья Михайловна.
    Распределение интервалов в транспортном потоке при организации координированного 
управления движением / Д. М. Филиппова, А. Б. Черняго, Н. А. Слободчикова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 172-175. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 175 (5 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Проведено экспериментальное исследование по изменению объемного расхода  нефтепродукта 
(основной жидкости) в зависимости от изменения плотности вспомогательной среды (жидкости или газа), 
подаваемой для создания пристенного кольцевого жидкого (газового) слоя, - с целью оценки устойчивости течения 
нефтепродуктов в трубе. Установлено, что с приближением плотности вспомогательной среды к плотности 
основной жидкости ее расход увеличивался, что говорит о повышении устойчивости течения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: нефтепродукты — пристенный кольцевой слой — течение в трубе — транспорт нефти — устойчивое 
течение — эмульсии.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647589.

Экспериментальные исследования устойчивости течения нефтепродуктов в трубе с 
пристенным жидким (газовым) слоем / А. В. Ильин [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 36-41. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 41 (6 назв.) – 
(Транспорт нефти и газа).

3)

Физика

Аннотация: В результате проведенных исследований подтвержден факт того, что в УНМ "Таунит" существуют 
ферро- и суперпарамагнитные частицы, изучена система (Y-Ba-Cu-O)+"Таунит" при различных концентрациях 
частиц никеля, которые не встраиваются в кристаллическую решетку и из-за дальнего порядка взаимодействия не 
дают сильного вклада в намагниченность, но при этом влияют на магнитные свойства гетероструктур. Определены 
объемные доли сверхпроводящей фазы в образцах. Обнаружено уникальное свойство, при котором без воздействия 
внешнего поля отсутствует влияние наночастиц никеля на сверхпроводимость синтезируемых образцов.
Рубрики: 1. Физика. 2. Магнетизм.
Кл. слова: УНМ — гетероструктура — наночастицы никеля — сверхпроводники — суперпарамагнетизм — 
углеродные наноматериалы — ферромагнетизм.
УДК: 537.6; ББК: 22.334

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647418.

Журавлева, Алина Сергеевна.
    Магнитные свойства высокотемпературных сверхпроводящих соединений системы 
Y-Ba-Cu-O, легированных Ni / А. С. Журавлева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 186-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 
(7 назв.) – (Физико-математические науки).

1)
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Аннотация: В результате исследований установлено, что в УНМ "Таунит" существуют ферро- и 
суперпарамагнитные частицы; изучены электрические свойства системы (Y-Ba-Cu-O)+"Таунит" при различных 
концентрациях примесей; показано появление нетривиальной особенности на кривых R(T) ниже температуры начала 
перехода Тн.; сделано предположение, что никель, входящий в состав шихты, образует слабые магнитные центры 
рассеяния.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физика полупроводников и диэлектриков.
Кл. слова: УНМ — гетероструктура — наночастицы никеля — сверхпроводники — суперпарамагнетизм — 
углеродные наноматериалы — ферромагнетизм.
УДК: 537.311.33; ББК: 22.379

Введено: Павлов 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647648.

Журавлева, Алина Сергеевна.
    Электрические свойства высокотемпературных сверхпроводящих соединений системы 
Y-Ba-Cu-O, легированных Ni / А. С. Журавлева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 211-217. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
217 (4 назв.) – (Физико-математические науки).

2)

Химическая технология

Аннотация: Реактор смешения выбирали по результатам анализа специфических особенностей процесса синтеза 
катализатора полимеризации. Предложен системный подход к выбору конструкции перемешивающего устройства. 
Основополагающими критериями выбора перемешивающего устройства являются гидродинамика перемешивания 
реакционной массы и вязкость суспензии катализатора. Показано, что оптимальным является периодический 
реактор с якорной мешалкой.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: вязкость суспензии — гидродинамика перемешивания — массоперенос — однородность перемешивания 
— перемешивающие устройства — растворители — реактор вытеснения — реакторы смешения — якорная мешалка.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Романченко 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647580.

Кербалиев, Р. А.
    Выбор реактора процесса синтеза катализатора полимеризации / Р. А. Кербалиев, Н. М. 
Сеидов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 22-25. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 24-25 (20 назв.) – (Оборудование).

1)

Аннотация: Исследованы свойства полупроводникового материала – оксида индия–олова (ITO). Эксперименты 
проводились электрохимическим путем – методом циклической вольтамперометрии с использованием оксида 
индия-олова в качестве рабочего электрода. Обнаружен эффект замещения индия алюминием в тонких пленках ITO. 
Выявлено положительное влияние данного эффекта свойства оксида индия-олова. Проведена оценка ряда свойств, 
изменяющихся в ходе процесса: прозрачность, электропроводность, изменение ширины запрещенной зоны.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: ITO — алюминий — оксид индия-олова — полупроводники — циклическая вольтамперометрия — 
электрохимическая ячейка.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647421.

Кузьмин, Михаил Петрович.
    Эффект замещения индия алюминием в тонких пленках оксида индия-олова / М. П. 
Кузьмин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – 
С. 196-201. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

2)
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Аннотация: Приведены результаты исследований синтеза новой серосодержащей алкилфенолятной  присадки 
ИХП-154, представляющей собой карбонатированную кальциевую соль продукта  конденсации алкилфенола с 
формальдегидом и сульфидом натрия. Присадка ИХП-154  исследована в индивидуальном виде и в составе смазочных 
масел М-8В и М-12В2. Указанные масла с присадкой ИХП-154 по физико-химическим и функциональным 
характеристикам соответствуют требованиям к этим маслам и находятся на уровне зарубежных аналогов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: алкилфенол — моторные масла — присадки — смазочные масла — сульфид натрия — формальдегид.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647538.

Кязим-заде, А. К.
    Серосодержащая полифункциональная присадка к смазочным маслам / А. К. Кязим-заде, 
Э. А. Нагиева, А. Х. Мамедова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – 
С. 8-10. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 10 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: дробильно-сортировочные установки — инновации — переработка добываемого сырья.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Оболкин 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647592.

Матус, Я. Ю.
    Инновационная серия самоходных дробильно-сортировочных установок Global Track 
уже в России / Я. Ю. Матус // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 4. – 
С. 104-105. — ISSN 1609-9192. – (Дробильно-сортировочное оборудование).

4)

Аннотация: В статье представлены массивы экспериментальных данных, накопленных при работе  промышленной 
установки в режимах с изменяющимися технологическими параметрами.  Приведены уравнения кинетики 
превращения парафиновых углеводородов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: катализаторы — кинетика — кинетические константы — парафины — риформинг — скорости реакции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647579.

Салиху Аюба.
    Кинетика превращения парафиновых углеводородов в условиях каталитического 
риформинга низкооктановой бензиновой фракции / Салиху Аюба, И. М. Колесников, С. И. 
Колесников // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 19-21. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 21 (3 назв.) – (Исследования).

5)
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Аннотация: Изучены закономерности изменения гидравлического сопротивления в новой оригинальной конструкции 
щелевого фильтра, в котором фильтрующая перегородка выполнена из навитой на специальный каркас 
металлической проволоки, уложенной в несколько слоев. Выполнен анализ экспериментальных данных с 
использованием известных зависимостей по расчету гидравлических сопротивлений пористых перегородок. 
Предложена новая методика расчета гидравлического сопротивления щелевой перегородки с учетом ее 
структурных характеристик.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: гидравлическое сопротивление — фильтрующие перегородки — частицы пыли — щелевые каналы — 
щелевые фильтры.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Павлов 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647673.

Самохвалов, Николай Митрофанович.
    Гидравлическое сопротивление щелевой фильтрующей перегородки / Н. М. Самохвалов, 
Т. Ю. Нестерова, В. В. Виноградов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 10. – С. 235-238. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 238 (6 назв.) – 
(Химия и металлургия).

6)

Аннотация: Рассмотрена технология производства поликристаллического кремния. Составлен материальный 
баланс. Вычислен тепловой эффект реакции. Создана математическая модель, состоящая из трех 
дифференциальных уравнений. Получена формула для вычисления температуры в реакторе в стационарном режиме, 
формула запрограммирована. Проведены численные эксперименты. Сделан вывод, что основным параметром, 
влияющим на температуру в реакторе, является температура стенки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: ПКК — дифференциальные уравнения — математические модели — поликристаллический кремний — 
температура в реакторе — численные эксперименты.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Павлов 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647674.

Сенотова, Светлана Анатольевна.
    Математическая модель процесса получения поликристаллического кремния / С. А. 
Сенотова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. 
– С. 239-242. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 241-242 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

7)

Аннотация: Рассмотрена возможность получения дизельных топлив из нефти Ярактинского месторождения на 
месте ее добычи. Проведено исследование образца нефти в соответствии с отраслевой унифицированной 
программой исследования нефтей и газовых конденсатов. В работе представлены физико-химические 
характеристики нефти,  топливных фракций и остатков, а также потенциальное содержание и качество 
дизельных топлив летнего и зимнего видов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: атмосферная перегонка — газовые конденсаты — дизельные топлива — дизельные фракции — нефти — 
получение дизельных топлив — содержание дизельных фракций.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647422.

Угапьев, Александр Анатольевич.
    Оценка перспектив получения дизельных топлив из нефти Ярактинского месторождения 
/ А. А. Угапьев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 9. – С. 201-205. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Химия и металлургия).

8)
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Аннотация: В статье представлен алгоритм контроля стабильности внутрилабораторной прецизионности с 
использованием карт Шухарта в лаборатории организации нефтепродуктообеспечения и рассмотрен пример его 
практической реализации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Шухарта карты — внутрилабораторная прецизионность — карты Шухарта — контроль — нефтепродукты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 17.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647591.

Шаталов, К. В.
    Контроль внутрилабораторной прецизионности результатов анализа нефтепродуктов с 
использованием контрольных карт Шухарта / К. В. Шаталов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 42-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Методы анализа).

9)

Аннотация: Исследованы превращения углеводородов в процессе гидродинамической кавитационной  обработки 
мазута. Показано, что механохимическое воздействие на тяжелые нефтяные остатки в присутствии воды и оксида 
алюминия снижает их температуру конца кипения. При механохимическом кавитационном воздействии процессы 
деструкции и конденсации  углеводородов являются конкурирующими. Процессы конденсации сопряжены со  
свободнорадикальным алкилированием ароматических углеводородов. Увеличение степени ароматичности продуктов 
связано с уменьшением выхода светлых дистиллятов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ароматические углеводороды — деструкция — кавитация — конденсация — крекинг — мазут — 
механохимия — парафины — свободнорадикальное алкилирование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 12.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647535.

Изменение химического состава тяжелых нефтяных остатков при гидродинамическом 
кавитационном воздействии / Д. В. Дудкин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2013. –  № 5. – С. 3-7. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 7 (2 назв.) – (Исследования).

10)

Аннотация: Исследовано влияние степени переохлаждения на индукционный период образования  гидратов метана в 
присутствии кинетического ингибитора Luvicap 55W при температуре 1градусС в диапазоне давлений 6–10 МПа. 
Установлено, что зависимость натурального логарифма индукционного периода от степени переохлаждения имеет 
линейный характер. Полученные нами закономерности изменения индукционного периода образования гидратов 
метана КС-I для ингибитора Luvicap 55W аналогичны тем, что были получены ранее для данного ингибитора при 
образовании гидратов КС-II из углеводородной газовой смеси.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газовые гидраты — гидратообразование — гидраты метана — индукционный период — кинетические 
ингибиторы гидратообразования — степени переохлаждения.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647559.

Исследование зависимости индукционного периода образования гидрата метана от степени 
переохлаждения в системе, содержащей кинетический ингибитор / А. П. Семенов [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 11-14. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 14 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

11)
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Аннотация: На основе математической модели статики процесса окислительного дегидрирования  
метилциклопентана в метилциклопентен и метилциклопентадиен разработана и протестирована математическая 
модель динамики этого процесса. Данная модель, представленная в виде системы нелинейных дифференциальных 
уравнений в частных производных с переменными коэффициентами, позволяет рассчитать передаточные функции 
по всем динамическим каналам.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Лапласа преобразование — динамика процесса — математическое моделирование — метилциклопентан — 
окислительное дегидрирование — передаточная функция — преобразование Лапласа — статика процесса.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 16.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647577.

Переходные процессы в адиабатических реакторах с промежуточным теплосъемом и 
посекционной подачей кислорода / Ф. М. Велиева [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2013. –  № 5. – С. 15-18. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 18 (10 назв.) – 
(Исследования).

12)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: Ванюкова процесс — ЗШО — Ромелт — золошлаковые отходы — кислоордное дутье — переработка — 
процесс Ванюкова — силикатный шлаковый расплав — строительные материалы.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Павлов 25.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647713.

Пирометаллургическая технология как эффективный способ утилизации золошлаковых 
отходов и безотходного сжигания различных типов твердого топлива / А. А. Комков [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 9. – С. 65-69. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 69 (13 
назв.) – (Ресурсы).

13)

Аннотация: На ОАО "АЗК и ОС" совместно с ОАО "ВНИИНП" разработаны катализаторы селективного 
гидрокрекинга нового поколения, позволяющие производить высококачественные нефтепродукты. Новые 
катализаторы отличаются от выпускаемых ранее наличием модифицированного цеолита структурного типа 
ZSM-5. Применение таких катализаторов в совокупности с катализаторами гидроочистки позволяет получать 
низкозастывающие топлива и масла при более низких температурах с более высоким выходом целевых продуктов при
соблюдении необходимых экологических требований.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: базовые основы масел — выход целевой фракции — дизельное топливо — катализаторы 
гидродепарафинизации — модифицирование — основы трансформаторных масел — промотирование — температура 
застывания — трансформаторные масла — цеолиты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 06.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647419.

Разработка новых катализаторов депарафинизации ОАО "АЗК и ОС" для процессов 
получения низкозастывающих топлив и масел / Т. П. Киселева [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 9. – С. 192-196. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 196 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

14)
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Химия

Аннотация: Показаны пути увеличения экологичности электролитов хромирования, снижения энергозатрат и 
удельного расхода сырья, что может быть достигнуто путем разработки и внедрения электролитов с лучшими 
технологическими характеристиками, позволяющими получать покрытия с более высокими физико-механическими и 
эксплуатационными показателями (например, при использовании новых электролитов хромирования с добавками 
ионов Zn, Cu и Al). Для этих целей также рекомендован способ композиционного хромирования.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия поверхностных явлений.
Кл. слова: гальваника — покрытия — ресурсосбережение — характеристики — хром — экология.
УДК: 544.72; ББК: 24.58

Введено: Павлов 19.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647672.

Михайлов, Борис Николаевич.
    Экологические и ресурсосберегающие аспекты хромирования / Б. Н. Михайлов, Р. В. 
Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. 
– С. 228-235. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

1)

Аннотация: Впервые изучено содержание гуанина, гуанозина и ГМФ в курином помете и биогумусе, отобранных в 
процессе вермикомпостирования в научно-производственном цехе птицефабрики СХАО "Белореченское" Усольского 
района Иркутской области. Определен качественный и количественный состав компонентов нуклеиновых кислот 
методами высокоэффективной обращенно-фазовой жидкостной и тонкослойной хроматографии. В биогумусе 
отмечалось достоверное снижение содержания гуанина, гуанозина и ГМФ по сравнению с куриным пометом.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: ГМФ — биогумус — вермикомпостирование — гуанин — гуанозин — гуанозинмонофосфат — куриный 
помет — нуклеиновые кислоты.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Павлов 20.12.2013. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 647686.

Хаптанова, Наталья Маркеловна.
    Сравнительный анализ содержания гуанина и его производных при 
вермикомпостировании / Н. М. Хаптанова, З. Ф. Дугаржапова, В. Ж. Цыренов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 10. – С. 242-244. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

2)

Всего: 110 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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