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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Проектирование в строительстве.
Кл. слова: звукоизолирующие конструкции — косвенные пути распространения — переменные параметры — 
противопожарные свойства — снипы.
УДК: 721.011; ББК: 38.2

Введено: Батищева 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648531.

Боганик, Александр.
    Новые стандарты проектирования звукоизоляции гостиниц, офисов и кинотеатров / А. 
Боганик // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 18-21. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: арендаторы — инженерные работы — критерии оценки — офисные сооружения — экологические 
стандарты.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648612.

Крол, Наталия.
    Скворцы прилетели / Н. Крол // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 58-60. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

2)

Аннотация: Представлены и проанализированы данные по исследованию жилой застройки в городе Улан-Батор в 
условиях высокой сейсмичности с учетом инженерно-геологических и гидрологических условий территории. Дана 
оценка сейсмостойкости существующих типов жилых зданий на основе исследований, проведенных ИЗК СО РАН 
(Россия, г. Иркутск), ИЦАГ АН Монголии (Монголия, г. Улан-Батор) и ГИН СО РАН (Бурятия, г. Улан-Удэ).
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: архитектурно-конструктивный тип дома — жилая застройка — жилищный фонд — жилое здание — жилой 
дом — класс сейсмостойкости зданий — планировочная структура здания — природные опасности — сейсмическая 
опасность — сейсмический риск — сейсмическое районирование — сейсмичность — территориальное зонирование.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648469.

Саландаева, Ольга Ивановна.
    Формирование архитектурно-типологического ряда жилых зданий и территорий города 
Улан-Батор в условиях высокой сейсмичности / О. И. Саландаева, Л. П. Бержинская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 177-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: аспекты проектирования — виды планирования — направления проектной культуры — средовые 
трансформации — этические стандарты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648621.

Скакетти, Лука.
    Итальянский подход к проекту / Л. Скакетти // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – 
С. 86-87. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: На основе практического опыта СГГА по разработке генеральных планов сельских поселений 
рассмотрена эффективность использования сведений государственного кадастра недвижимости (ГКН) для целей 
территориального планирования. Отражены источники информации, необходимой для формирования генеральных 
планов. Проанализирован состав и полнота сведений, предоставляемых ГКН. Кадастровая информация рассмотрена 
с точки зрения оценки объектов капитального строительства по количественным, качественным и 
пространственным характеристикам. На основе опыта решения отдельных задач в системе территориального 
планирования сделаны выводы относительно эффективности сведений ГКН.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: ГКН — геоинформационные системы — геоинформационные технологии — государственный кадастр 
недвижимости — территориальное планирование — учреждения образования.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648178.

Карпик, А. П.
    Применение сведений государственного кадастра недвижимости для решения задач 
территориального планирования / А. П. Карпик, Д. Н. Ветошкин, О. П. Архипенко // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 112-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.:
с. 117 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

1)

Аннотация: В связи с увеличением потока туристов возрастает интерес к картографическим изданиям, особую 
популярность приобретают туристские карты. В статье проанализировано содержание туристских карт, 
необходимое для полноценной информативности, а также методика их создания. Технология создания туристских 
карт включает компоновку, редакционные работы, подготовку географической основы и макета специальной 
(туристской) нагрузки, а также художественное оформление карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географическая основа карт — картографические издания — методика создания карт — содержание 
туристских карт — туристские карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648406.

Кинзягулова, Альбина Руслановна.
    Содержание и методика создания туристских карт Прибайкалья / А. Р. Кинзягулова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 91-95. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (3 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Создание интеллектуальных транспортных систем (ИТС), функционирующих с использованием 
аппаратуры спутниковой навигации, требует изучения и рационального использования зарубежного опыта решения 
аналогичных задач. Дается оценка современного состояния теоретической проработки вопросов создания ИТС, 
используемых подходов к построению таких систем, факторов, влияющих на выбор эффективных путей создания и 
развития ИТС, включая использование геоинформационных технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ИТС — геоинформационные системы — интеллектуальные транспортные системы — 
информационно-управляющие системы — картографическое обеспечение.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648164.

Непоклонов, В. Б.
    Об использовании зарубежного опыта создания интеллектуальных транспортных систем 
и их геоинформационного обеспечения / В. Б. Непоклонов, С. А. Сенин // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2013. –  № 6. – С. 91-97. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 96-97 (22 назв.) 
– (Геоинформационные технологии).

3)

Аннотация: Описаны технологические основы создания электронных рекреационно-туристских карт на основе 
космических снимков средствами ГИС-технологий. Представлены использованные источники и рассмотрены 
технологические этапы создания рекреационно-туристской карты. Реализация технологии рассмотрена на примере 
национального парка "Тункинский".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС-технологии — геоинформационные системы — космические снимки — системы туристских карт — 
электронные рекреационно-туристские карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648412.

Олзоев, Борис Николаевич.
    Технологические основы создания электронных рекреационно-туристских карт : (на 
примере национального парка "Тункинский") / Б. Н. Олзоев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 105-110. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 110 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

4)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: гидродинамические параметры — деформационные процессы — нефтяные залежи — пласты-коллекторы 
— продуктивные отложения.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648186.

Айткулов, А. У.
    Моделирование изменения энергии пласта в неустойчивых коллекторах / А. У. Айткулов, 
А. Б. Ажиханов, Т. А. Турымбетов // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 69-74. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 74 (8 назв.) – (Инновационные технологии).

1)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горообразовательные процессы — грабен-синклинали — котлованы — нефтегазовые месторождения — 
рифтовые постройки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 30.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648204.

Акчулаков, У. А.
    Арыскумский трансконтинентальный рифтовый пояс и его нефтегазоносность / У. А. 
Акчулаков, А. Б. Бигараев, У. А. Абдазимов // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 75-81. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 81 (6 назв.) – (Нефтегазоносные регионы).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: выработанные месторождения — капилляры — кумулятивные волны — межскважинные расстояния — 
механизмы воздействия.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 30.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648135.

Бажал, А. И.
    Волновая активация продуктивного нефтяного пласта (технология SWEPT) / А. И. Бажал, 
А. М. Барак // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 17-27. — ISSN 1562-2932. – (Инновационные 
технологии).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: высоковязкие нефти — геологические запасы — паротепловые технологии — природные битумы — 
продуктивность скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648179.

Барак, А. М.
    Как извлечь выгоду из использования технологии волновой активации нефтяного пласта 
/ А. М. Барак, Н. К. Надиров, М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 29-39. — ISSN 
1562-2932. – (Инновационные технологии).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автоматизация технологических процессов — горные предприятия — информационные потоки — 
организационные системы — уровни системы управления.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648750.

Баскаков, В. П.
    Перспективы применения комплексной автоматизированной системы управления на 
горных предприятиях / В. П. Баскаков, М. Н. Якимов // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2013. –  № 6. – С. 28-30. — ISSN 1609-9192. – (Технологии).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горизонтальные скважины — нефтяные месторождения — парогенераторы — регуляторы горения — 
электродвигатели.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648252.

Богомолов, О. В.
    Парогенераторы для внутрискважинного нагнетания пара / О. В. Богомолов // Нефть и газ. 
– 2013. –  № 5. – С. 98-99. — ISSN 1562-2932.

6)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: открытые разработки — параметры провалов — провалы — смещения насосов — стволы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648725.

Борзых, Анатолий Филиппович.
    Влияние открытых разработок угольных пластов на устойчивость приустьевой зоны 
ликвидированных вертикальных стволов / А. Ф. Борзых, В. О. Фомин, Э. В. Кукуяшный // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 50-55. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 55 (5 
назв.) – (Недра).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: бюксы — виды состояния воды — кривые сушки — методы измерения — параметры измерений.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648744.

Воробьева, Ирина Михайловна.
    К вопросу определения влагосодержания бурых углей / И. М. Воробьева, М. Ю. 
Медведевских // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 70-72. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 72 (10 назв.) – (Качество угля).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: брикеты — окатывание — связующие вещества — способы окускования — твердые горючие ископаемые 
— шламовые продукты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648720.

Гайдай, Александр Анатольевич.
    Технология адгезионно-химического окускования угольных шламов и штыбов, бурого 
угля и торфа / А. А. Гайдай, В. И. Сулаев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – 
С. 31-34. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – (Ресурсы).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: методы облагораживания нефти — нефтяные запасы — природные битумы — радиационные методы — 
тяжелые нефти.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648303.

Зайкин, Ю. А.
    Перспективы облагораживания тяжелых нефтей и природных битумов / Ю. А. Зайкин, Н. 
К. Надиров, Р. Ф. Зайкина // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 85-95. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 95 (6 назв.) – (Переработка).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: балансовые запасы — неосвоенные запасы — рыночные реформы — способы освоения — угольные 
предприятия — угольные регионы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 24.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648671.

Камчыбеков, Дуйшенбек Киргизбаевич.
    Угольная промышленность Кыргызстана и ее роль в топливно-энергетическом 
комплексе / Д. К. Камчыбеков // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 22-23. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Регионы).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: возобновляемые источники нефти — нефтегазовые компании — нефтепродукты — пропорции 
энергопортребления — энергоносители.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648261.

Карабалин, У. С.
    Тенденции развития глобальной энергетики / У. С. Карабалин // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. 
– С. 11-14. — ISSN 1562-2932. – (Научные форумы и конференции).

12)

Аннотация: Теория стационарного конусообразования при наличии подошвенной воды в залежах газа и нефти 
исследована во многих работах. Весьма немногочисленны публикации о проблеме нестационарного 
конусообразования. В работе рассматриваются некоторые особенности кинетики формирования и оседания конусов 
воды в залежах газа. В результате обосновываются выводы и рекомендации практического характера.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: безводный дебит газа — кинетика конусообразования — кинетика расформирования конуса — конус 
подошвенной воды — режимы водогазового фактора.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 06.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648338.

Кондрат, А. Р.
    Особенности нестационарного конусообразования в залежах газа / А. Р. Кондрат // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 51-54. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 54 (10 назв.) – (Разработка месторождений нефти и газа).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: мезопоры — пики пиролиза — твердые органические материалы — твердые топливные системы — 
термические процессы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648717.

Котельников, Валерий Ильич.
    Технология получения специальных углеродных материалов / В. И. Котельников // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 21-23. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – 
(Ресурсы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: мембраннаые установки — нефтяные месторождения — опытные установки — углеводородные газы — 
энергоэффективность.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 28.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648158.

Крашенников, Е. Г.
    Промышленная утилизация попутного нефтяного газа на основе инновационной 
мембранной технологии НПК "Грасис" / Е. Г. Крашенников // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – 
С. 13-16. — ISSN 1562-2932. – (Инновационные технологии).

15)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вертикально-горизонтальные скважины — выщелачивание — газификация угля — дренажные скважины 
— дутьевые двухствольные скважины — золошлаковые массы — металлоугольные залежи — физико-химические 
геотехнологии.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648719.

Крейнин, Ефим Вульфович.
    Металлоугольные пласты и новые методы их комплексной разработки / Е. В. Крейнин // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 27-30. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 30 (5 
наз.) – (Ресурсы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геологические фонды — геофизические геотраверсы — геофизические исследования — 
глубокозалегающие месторождения — сейсмо-профили.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648263.

Куандыков, Б. М.
    Новые возможности геологоразведки в Казахстане. Проект "Евразия" / Б. М. Куандыков, 
К. И. Ибрашев // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 21-24. — ISSN 1562-2932. – (Научные форумы и 
конференции).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: параметры разреза — рабочие зоны — рабочие циклы — технико-технологические преобразования — 
технологические схемы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648694.

Кулецкий, Валерий Николаевич.
    Защита В. Н. Кулецкого: формирование угольного разреза нового 
технико-технологического уровня / В. Н. Кулецкий // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 
12. – С. 72-75. — ISSN 0041-5790. – (В помощь горняку).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные отвалы — нормативные документы — природные экосистемы — рекультивационные работы — 
технические условия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648740.

Лавриненко, Алексей Тимофеевич.
    Современное состояние нормативного обеспечения проектирования строительства и 
развития угледобывающих предприятий в части рекультивации нарушенных земель / А. Т. 
Лавриненко, В. А. Андроханов, А. Б. Килин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – 
С. 65-67. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 67 (5 нзв.) – (Экология).

19)
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Аннотация: Изложен физический механизм хрупких разрушений твердых тел с оценкой процесса: на атомном 
уровне микроструктуры материала с учетом характера приложения нагрузки; на основе эмпирических зависимостей 
и инженерных методов расчета. Выявлена зависимость характера хрупких разрушений от динамических нагрузок и 
низких отрицательных температур.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: движение дислокаций — динамические нагрузки — инженерные методы оценки — критические 
напряжения — магистральные трещины — методы оценки разрушения — разрушение твердых тел — хрупкие 
трещины.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648410.

Махно, Дмитрий Евсеевич.
    К вопросу физики процесса хрупких разрушений твердых тел / Д. Е. Махно, А. Н. Авдеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 103-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (8 назв.) – (Науки о Земле).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: забойные гидробуры — колонны — подшипниковые узлы — стволы скважин — трубы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648184.

Мендебаев, Т. Н.
    Новая технология проводки скважин с одновременным креплением / Т. Н. Мендебаев // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 55-59. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 59 (2 назв.) – 
(Инновационные технологии).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дегидратация нефти — кавитационные аппараты — хлористые соли — электродегидраторы — 
электрообессоливающие установки.
УДК: 622.279; ББК: 33.36

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648185.

Мерпеисов, Х. С.
    Кавитационный способ снижения содержания солей в нефти / Х. С. Мерпеисов, Т. Х. 
Мерпеисов // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 63-68. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 68 (4 
назв.) – (Инновационные технологии).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: двухкомбайновые комплексы — концевые операции — механизированные крепи — мощные пологие 
пласты — очистные агрегаты.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648642.

Мохначук, Иван Иванович.
    О послойной выемке пологих мощных пластов / И. И. Мохначук, Б. К. Мышляев, С. В. 
Титов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 9-12. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с. 12 (10 назв.) – (Подземные работы).

23)

8 апреля 2014 г. стр. 8 из 45



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2014 г. – 28 февраля 2014 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геолого-геофизические работы — гравиметрические аномалии — сейсмические профили — скважины — 
соляные отложения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648253.

Мусагалиев, М. З.
    Сырдарьинская впадина и перспективы ее нефтегазоносности / М. З. Мусагалиев // Нефть 
и газ. – 2013. –  № 5. – С. 101-106. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 106 (3 назв.) – 
(Нефтегазоносные районы).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: диверсификация — жидкие углеводороды — интенсификация — экспортные маршруты — энергоресурсы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648262.

Мынбаев, С. М.
    Роль Евразийского континента в устойчивом энергетическом будущем мира / С. М. 
Мынбаев // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 15-19. — ISSN 1562-2932. – (Научные форумы и 
конференции).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: выпускные окна — лабораторные исследования — начальные опыты — параметры крепи — угольные 
пласты.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648700.

Нго, Куок Чунг.
    Анализ результатов стендовых и шахтных исследований технических возможностей 
механизированной крепи с выпуском угля из подкровельной толщи / К. Ч. Нго // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 91-93. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 93 (3 назв.) – 
(Горные машины).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровзрывные работы — детонация — заряды — скважины — эмульсионные взрывчатые вещества.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648403.

Носыко, Ф. Л. (ЗАО "Морозовка")
    Эмульсионные взрывчатые вещества "Нитронит" / Ф. Л. Носыко, А. Г. Беляев, В. Г. Додух 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 24-25. — ISSN 1609-9192. – 
(Взрывные работы).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: геологические модели — геологические профессии — геолого-разведочные работы — минеральные 
ресурсы — полезные ископаемые.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648264.

Нурабаев, Б. К.
    Технологическая модернизация и развитие инфраструктуры геологической отрасли / Б. 
К. Нурабаев // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 25-30. — ISSN 1562-2932. – (Научные форумы и 
конференции).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: буровзрывные работы — внезапные выбросы — газодинамические явления — горные удары — целики.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648733.

Пак, Геннадий Алексеевич.
    Взаимосвязь обрушений основной кровли с газодинамическими явлениями на угольных 
шахтах / Г. А. Пак, Н. А. Дрижд, В. Н. Долгоносов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – 
С. 56-58. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 58 (3 назв.) – (Недра).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: геологические запасы — дегазация угольных пластов — каменноугольные месторождения — 
рекультивация нарушенных земель — экспортные возможности.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648746.

Плакиткина, Л. С.
    Современное состояние и перспективы развития добычи угля в период до 2030 г. в 
основных бассейнах и месторождениях Западной Сибири / Л. С. Плакиткина // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 6-10. — ISSN 1609-9192. – (Прогнозы 
и аналитика).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: выемочные выработки — горные выработки — прогрессивные паспорта — угольные пласты — штреки.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648641.

Рябков, Николай Владимирович.
    Ускорение подготовки выемочных столбов на пластах мощностью 1,2-2 м / Н. В. Рябков, 
А. В. Ремезов, В. В. Ульянов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 4-5. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Подземные работы).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: газонефтепроводы — инновационные датчики — магнитные аномалии — магниторезистивные датчики — 
стресс-коррозионные процессы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 04.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648277.

Саксон, В. М.
    Диагностика стальных трубопроводов методом бесконтактной магнитометрии / В. М. 
Саксон, А. Б. Проказин, А. Б. Сергеев // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 67-76. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 76 (6 назв.) – (Научные форумы и конференции).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: инвестиционные проекты — инжиниринговые компании — магистральные газопроводы — энергоресурсы 
— энергосберегающие мероприятия.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 04.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648275.

Сериков, Ф. Т.
    Энергосбережение и повышение энергоэффективности магистральных газопроводов / Ф. 
Т. Сериков // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 31-33. — ISSN 1562-2932. – (Научные форумы и 
конференции).

33)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: безопасные условия труда — горные мастера — дробильно-сортировочные комплексы — сейсмостанции 
— социальные проекты — экскаваторы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 24.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648666.

Симагаева, Н.
    Постоянство приоритетов / Н. Симагаева // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – 
С. 18-19. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

34)

Аннотация: На основе обобщения результатов многолетних исследований авторов разработаны основные 
положения оценки геомеханического состояния горных массивов золоторудных месторождений жильного типа. 
Разработанные методы и методики рекомендуется использовать для обоснования параметров геотехнологий при 
освоении месторождений с малоизученными геомеханическими условиями.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геомеханические условия — жильные месторождения — магазинирование руды — повышение 
устойчивости блоков — подэтажные штреки — системы разработки магазинирования — системы разработки штреков 
— устойчивость эксплуатационных блоков — эксплуатационные блоки.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648444.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Обоснование параметров геотехнологий для месторождений с малоизученным 
геомеханическим состоянием массивов горных пород / Е. Л. Сосновская, Л. И. Сосновский, В. 
А. Филонюк // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
11. – С. 124-131. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (9 назв.) – (Науки о Земле).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: виды углей — внутрироссийские поставки — обогатительные фабрики — угледобывающие предприятия 
— угольные активы — экспортные цены.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648693.

Таразанов, Игорь.
    Итоги работы угольной промышленности России за январь-февраль 2013 года / И. 
Таразанов // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 58-71. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).

36)
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Аннотация: Дана характеристика сточных вод предприятий Восточной Сибири по добыче и переработке рудного 
золота. Приведены технологии, разработанные авторами и апробированные на золотоизвлекательных фабриках: 
комбинированная технология электрохимической очистки сточных вод от цианидов и роданидов, флокулянтов 
(применительно к условиям золотоизвлекательной фабрики и цеха гидрометаллургии рудников "Холбинский", 
"Ирокинда" ОАО "Бурятзолото"); комплексная технология обезвреживания оборотных растворов цианидного 
выщелачивания золота из сульфидных флотоконцентратов с реализацией AVR-процесса (процесс регенерации 
цианида); фитотехнология с использованием водных растений и водорослей. Рассмотрены преимущества очистных 
сооружений с использованием фитотехнологий. Предложена комбинированная технология очистки, сочетающая 
достоинства безреагентных методов обезвреживания сточных вод.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: безреагентные методы очистки — гальванокоагуляция — добыча рудного золота — переработка рудного 
золота — рудное золото — сточные воды — технология электрохимической очистки — фитотехнологии.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648445.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Сточные воды предприятий по добыче и переработке рудного золота и комбинированные 
технологии их обезвреживания / С. С. Тимофеева, А. А. Батоева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 132-142. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 141-142 (28 назв.) – (Науки о Земле).

37)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: буровые работы — залежи углеводородов — нефтегазовые месторождения — нефтегазоконденсантные 
залежи — углеводороды.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648305.

Турков, О. С.
    Каспийский регион - идеальный полигон для решения проблем генезиса нефти и газа / О. 
С. Турков // Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 107-115. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 115 (5 
назв.) – (Проблемы Каспийского региона).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: внезапные выбросы — горные работы — метаморфические преобразования — механохимические 
превращения — угольные пласты.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648738.

Фролков, Геннадий Данилович.
    Механохимические и сорбционные механизмы образования и выделения угольных 
пластов / Г. Д. Фролков, А. Г. Фролков // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 59-61. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 61 (7 назв.) – (Недра).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: доклады — достижения фундаментальных наук — пленарные лекции — прикладные исследования — 
участники совещания.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648742.

Чантурия, Елена Леонидовна.
    Плаксинские чтения - 2013 / Е. Л. Чантурия, Ю. Б. Рубинштейн, М. В. Давыдов // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 68-69. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – 
(Переработка угля).

40)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: боковые породы — буровые каналы — вертикальные скважины — дегазация угольных пластов — 
искусственные коллекторы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648723.

Чернегов, Юрий Александрович.
    Отзыв на статью: Крейнин Е. В. "Технология создания в метаноугольном пласте зон 
повышенной дренирующей способности: как повысить скважинные дебиты угольного 
метана" / Ю. А. Чернегов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 48. — ISSN 
0041-5790. – (Отлики).

41)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: недропользователи — опасные производственные проекты — правовые документы — промышленные 
объекты — технические проекты — требования к проектной документации.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648739.

Шульгин, Александр Григорьевич.
    Об основных требованиях законодательства к выполнению проектной документации на 
строительство горнодобывающих и связанных с ними перерабатывающих производств, 
прохождению госэкспертизы и согласованию с Роснедрами или его территориальным 
органом / А. Г. Шульгин, О. Г. Логачев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 62-64. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – (Недра).

42)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: забалансовые запасы — запасы горно-обогатительного предприятия — избыточные разрешительные 
процедуры — конвертация стандартов — потери нерационального использования недр.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648751.

Эпштейн, И. В.
    Повышение эффективности использования недр через сближение стандартов отчетности 
о запасах ГКЗ и НАЭН и реформирование закона "О недрах" / И. В. Эпштейн // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 32-38. — ISSN 1609-9192. – 
(Технологии).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: аммиачная селитра — взрывчатые вещества — горные выработки — детонаторы — шпуры.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Павлов 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648413.

Юсимов, Б. В. (ОАО "Союзвзрывпром")
    Определение оптимальных параметров БВР при проходке горных выработок на 
горнодобывающем предприятии расчетным и экспериментальным методом / Б. В. Юсимов 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 5. – С. 28-33. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с.. – (Взрывные работы).

44)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автосамосвалы — буровзрывные работы — инновационые технологии — технологические простои — 
экскавация горной массы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648749.

Ясюченя, С. В.
    О повышении операционной эффективности открытых горных работ в компании ОАО 
"СУЭК" / С. В. Ясюченя // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 23-27. — ISSN 1609-9192. – (Технологии).

45)

Аннотация: Целью работы являлось исследование возможности применения пенообразующих растворов для 
получения газоизолирующих экранов в области газонефтяного контакта (ГНК) нефтегазовых месторождений 
сеноманского горизонта (пласты ПК). Физическое моделирование показало, что пенный барьер является 
эффективным газоизолирующим экраном в пористых средах, не содержащих остаточной нефти. Однако 
пенообразующие растворы не могут быть использованы для изоляции в области ГНК нефтегазовых пластов, 
пористая среда которых содержит жидкую углеводородную среду (остаточную нефть).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ГНК — газоизолирующие экраны — газоизоляция — газонефтяной контакт — нефтегазовые 
месторождения — остаточная нефть — пенообразующие растворы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648307.

Влияние остаточной нефтенасыщенности на эффективность пенных экранов в области 
газонефтяного контакта месторождения вязкой нефти / В. Н. Хлебников [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 47-50. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
50 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка месторождений нефти и газа).

46)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: высокопроизводительные вычисления — кластерные решения — нефтесервисные компании — 
параллельные вычисления — трехмерные наблюдения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 29.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648183.

Высокопроизводительные гибридные вычислительные системы для нефтегазовой области 
Казахстана / Д. Ш. Ахмедов [и др.] // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 41-52. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 52 (8 назв.) – (Инновационные технологии).

47)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: высоковязкие нефти — горючие сланцы — жидкие продукты — коксообразные продукты — топливные 
фракции.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648304.

Глубокая переработка нефтяных остатков совместно со сланцами / Ж. К. Каирбеков [и др.] // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 6. – С. 99-104. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 104 (3 назв.) – 
(Переработка).

48)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: буровые работы — нефтегазовые компании — основные месторождения — программы модернизации — 
разведочные скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648257.

Достигнутые результаты АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз" за первое полугодие 2013 
г. // Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 121-126. — ISSN 1562-2932. – (Нефтяные компании).

49)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: буровые острова — запасы нефти — оценочные скважины — природозащитные нормы — разведочные 
скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648254.

История открытия и освоения месторождения Кашаган / А. Кенжегалиев [и др.] // Нефть и 
газ. – 2013. –  № 5. – С. 107-115. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 115 (9 назв.) – (К открытию 
Кашагана).

50)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкеры — многолетнемерзлые породы — параметры анкерной крепи — подготовительные выработки — 
теплоизоляционные материалы.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648705.

Методика расчета параметров анкерной крепи подземных горных выработок угольных 
шахт, проводимых  многолетнемерзлых породах / Е. А. Разумов [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2014. –  № 1. – С. 4-7. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 7 (10 назв.) – (Подземные 
работы).

51)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: виды визуализированного учета — инструкции для инструментов — карьерные автосамосвалы — 
показатели производительности — производительные часы — стандарты на ремонт.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648696.

Об организации системы визуализированного учета результатов работы 
горнотранспортного участка ОАО "Разрез Тугнуйский" / А. Б. Рыбинский [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 77-81. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – 
(Организация производства).

52)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: воздушные промежутки — заряды взрывчатых веществ — продукты взрыва — скважинные заряды — 
экспериментальные массовые взрывы.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648715.

Совершенствование взрывных работ на разрезе "Буреинский-2" ОАО Ургалуголь" / Е. Б. 
Шевкун [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 11-14. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Открытые работы).

53)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автотранспортные участки — варианты IT-инфраструктуры — инвестиционные проекты — соревнования 
автотранспортных участков — участники совещания.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648643.

Совещание автотранспортников ОАО "СУЭК" / В. Н. Кулецкий [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 14-16. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

54)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: глинисто-солесносные отложения — нефтепроявления — палеозойские отложения — сейсмические 
разрезы — соленосно-терригенные породы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 31.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648223.

Строение и нефтегазоносность палеозойских отложений Устюрта / Ю. А. Волож [и др.] // 
Нефть и газ. – 2013. –  № 5. – С. 85-97. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 97 (12 назв.) – 
(Нефтегазоносные регионы).

55)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрена методика оценки продолжительности паркирования на основе данных о распределении 
прибывающих и убывающих посетителей по часам суток. Представлены результаты тестирования предложенной 
методики на примере данных автомобильной стоянки одного из торговых центров Иркутска.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: автомобильные стоянки — оценка спроса — паркирование — продолжительность паркирования — 
распределение продолжительности паркирования.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648494.

Левашев, Алексей Георгиевич.
    Оценка спроса на паркирование на стоянках различных объектов массового 
обслуживания / А. Г. Левашев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 211-216. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216 (4 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Рассмотрена методика создания транспортной модели г. Иркутска. Проведено моделирование 
существующего каркаса улично-дорожной сети и сети маршрутов общественного транспорта. Дана оценка 
эффективности существующей транспортной сети и проведено ее тестирование на примере возможных сценариев 
развития транспортной системы региона в целях повышения уровня транспортного обслуживания населения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: градостроительство — оценка транспортного спроса — пассажиропотоки — транспортное моделирование 
— уровень транспортного обслуживания.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648495.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Проблемы и перспективы развития транспортной сети г. Иркутска / Е. С. Преловская, А. 
Ю. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
11. – С. 216-220. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 220 (5 назв.) – (Транспорт).

2)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Геопортал ИНЦ СО РАН является специализированным сервисом для работы с 
пространственно-распределенными данными. Базы данных по хвоегрызущим насекомым и дендро-хронологическим 
шкалам для Байкальской Сибири были интегрированы в среду геопортала. Рассмотрено содержимое этих баз 
данных. Установлено, что совместное использование баз данных по хвоегрызущим насекомым и 
дендрохронологическим шкалам в среде геопортала позволяет определять предполагаемые места вспышек массового 
размножения хвоегрызущих насекомых на территории Байкальской Сибири.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: базаы данных — геопорталы — дендрохронологические шкалы — облачные вычисления — хвоегрызущие 
насекомые.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648446.

Антонов, Игорь Алексеевич.
    Совместное использование баз данных по хвоегрызущим насекомым и 
дендрохронологическим шкалам для Байкальской Сибири в среде геопортала / И. А. 
Антонов, В. А. Осколков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 12. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматривается разработанная авторами информационная система для анализа технологических 
схем производственных процессов, позволяющая строить модели технологических схем в виде ориентированных 
графов, выделять в них типовые фрагменты с помощью алгоритмов структурного анализа и хранить в БД 
информацию о параметрах схемы и ее типовых фрагментах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: БД — базы данных — информационные системы — ориентированные графы — структурный анализ — 
типовые фрагменты — фрагменты технологической схемы.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648492.

Серышева, Ирина Анатольевна.
    Автоматизация анализа технологических схем производственных процессов / И. А. 
Серышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. 
– С. 30-35. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

2)

Аннотация: Рассматриваются проблемы адаптации прогнозирующих моделей временных рядов (моделей АРСС), 
которые используются в задачах оценивания состояния динамических систем. Необходимость адаптации вызвана, в 
частности, ограниченной длиной временных рядов, по которым находятся первоначальные оценки параметров 
моделей. Предлагается для построения адаптивных процедур использовать метод обобщенного стохастического 
градиента. Показано, что применение данного метода обеспечивает хорошую сходимость процессов подстройки 
параметров.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: временные ряды — идентификация — критерии адекватности — недоопределенные системы — 
оптимизация — прогнозирующие модели — процессы авторегрессии.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648477.

Серышева, Ирина Анатольевна.
    Метод стохастического квазиградиента в задаче адаптации прогнозирующих моделей / И. 
А. Серышева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
12. – С. 25-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (10 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)
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Аннотация: Представлен обзор исследований в новой предметной области комплексных сетей с вниманием к 
проблемам, проистекающим из крупномасштабности сетевых структур, требующих объемных хранилищ 
информации и высокой производительности вычислительных средств. Сформулированы первоочередные задачи в 
изучении подобных–громадных–сетей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительные сети.
Кл. слова: комплексные сети — массивы данных — параллельные вычисления — сетевые структуры — социальные 
сети — технологические сети — управление.
УДК: 004.7; ББК: 32.973.202

Введено: Павлов 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648450.

Громадные сети : исследования и практика управления / Н. А. Кинаш [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 17-21. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 20-21 (27 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

4)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Рассматривается один из подходов инновационной стратегии в биотехнологии – анаэробная 
переработка побочной органосодержащей продукции сельского хозяйства. Разработана блок-схема имитационного 
метода статистической аппроксимации. Приведен реальный пример инновационной технологии биоконверсии 
птичьего помета.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: альтернативные источники энергии — анаэробная переработка — биогаз — биоконверсия птичьего помета 
— биотехнологии — биотехнологические системы — имитационно-статистическая аппроксимация — имитационное 
моделирование — модели энергоотдачи — планирование эксперимента — регрессионный анализ — сельское 
хозяйство.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Романченко 18.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648536.

Елохин, Владислав Романович.
    Имитационное моделирование процессов в биотехнологических системах / В. Р. Елохин, 
В. К. Евтеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 
11. – С. 271-279. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 279 (6 назв.) – (Энергетика).

1)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: инновации — механизмы финансирования — тепловые сети — энергоресурсы — энергосберегающие 
устройства.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Батищева 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648532.

Изъюрова, Людмила.
    Экономия по уму. Помогут ли нашему ЖКХ технологии ресурсосбережения? / Л. 
Изъюрова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным 
и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 24-26. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

2)
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Аннотация: Приведены результаты анализа современного состояния децентрализованных систем 
электроснабжения одного из районов Якутии. Представленный обзор демонстрирует действующую обстановку, 
сложившуюся в изолированных от системы электроснабжения населенных пунктах. Рассмотрены действующие 
дизельные электростанции, а также приведены их основные технико-экономические показатели. На основании 
полученных данных предложено использовать возобновляемые источники энергии (микро-ГЭС, ветрогенераторы, 
солнечные батареи) в качестве основного генерирующего оборудования. Однако в силу сложности эксплуатации 
подобных комплексов встает задача регулирования и управления подобными системами.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: ГЭС — ветрогенераторы — возобновляемые источники энергии — гидроэлектростанции — 
децентрализованные системы электроснабжения — дизельное топливо — дизельные электростанции — микро-ГЭС — 
накопители энергии — регулирование динамическими системами — солнечные батареи — управление 
динамическими системами.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Романченко 18.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648556.

Карамов, Дмитрий Николаевич.
    Актуальность применения возобновляемых источников энергии в децентрализованных 
населенных пунктах России на примере Ленского района Республики Саха (Якутия) / Д. Н. 
Карамов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 279-283. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 283 (3 назв.) – (Энергетика).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: возобновляемые источники энергии — геотермальные системы — мобильные электростанции — 
солнечные электростанции — тепловые насосы.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648611.

Серебрякова, Евгения.
    Энергоэффективные технологии: взгляд из Томска / Е. Серебрякова // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 6. – С. 52-54. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Математика

Аннотация: Предлагается способ представления периодического разрывного сигнала (воздействия), подаваемого на 
вход линейной динамической системы или возникающего после прохождения нелинейности, в виде части 
гармонического ряда. Разрывная функция заменяется мало отличающейся от нее непрерывной функцией, которая и 
разлагается в ряд Фурье. Исследованы свойства коэффициентов ряда и получена оценка погрешности, позволяющая 
найти число членов ряда для получения гарантированной точности вычислений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: Фурье ряд — замещающая функция — разрывная функция — ряд Фурье — суммирование — сходимость.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648467.

Клепацкий, Александр Николаевич.
    Вычисление периодического разрывного сигнала, проходящего в динамической системе, 
с помощью замещающих функций / А. Н. Клепацкий // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 21-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (2 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)
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Аннотация: Рассматриваются проблемы взаимодействия классических вероятностных подходов к изучению 
окружающих нас явлений и современных формализованных методов описания вероятностного мира. Формулируются 
вопросы, на которые современная теория вероятностей, основанная на теории множеств и аналитических методах, 
не может дать ответа.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: вероятностные характеристики — корреляция — моменты — случайные процессы — теоремы.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Павлов 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648232.

Петров, Александр Васильевич.
    "Иная и забытая" теория вероятностей / А. В. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 36-38. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 38 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Подземные воды имеют прямую зависимость от рельефа местности, гидросети и тектонических 
изменений, происходящих в земной коре. Для определения связи подземных вод со структурами земной коры и 
современной тектонической обстановкой применяется морфометрический метод речных долин. Данный метод 
позволяет обнаружить структуры земной коры путем разложения рельефа на базисные, вершинные и остаточные 
поверхности. С помощью морфометрического метода можно установить сходства и различия между рельефом 
местности и построенными картами рельефа. Сходство заключается в выделении стабильных зон поднятия 
изучаемой территории, особенно в северо-западной части. Карты, составленные указанным выше методом, дают 
пространственное представление о новейших движениях земной коры.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гидрология суши.
Кл. слова: базисные поверхности — гидросфера — изобазиты — морфометрия — неотектоника — порядки долин.
УДК: 556.5; ББК: 26.222

Введено: Павлов 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648386.

Гребнева, Анастасия Викторовна.
    Воздействие современных тектонических движений на условия формирования 
подземных вод / А. В. Гребнева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 81-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 86 (4 назв.) – 
(Науки о Земле).

1)

Аннотация: Представлены результаты исследования возможности существенного укрепления сырьевой базы 
золоторудных месторождений Сибири на основе инновационной технологии поисков на базе стратиформного 
метаморфогенного рудообразования. Выделены основные проблемы, которые сводятся к недостаточной 
изученности рудных  объектов, разведанных по методике образования гидротермальных рудных тел. Приведены 
примеры перспектив прироста прогнозных ресурсов по конкретным месторождениям.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золоторудные месторождения — инновационная технология поисков — прирост прогнозных ресурсов — 
стратиформное метаморфогенное рудообразование — сырьевая база.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Романченко 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648405.

Григоров, Владимир Тихонович.
    Перспективы существенного укрепления сырьевой базы золоторудных месторождений 
Сибири на основе инновационной технологии поисков на базе стратиформного 
метаморфогенного рудообразования / В. Т. Григоров // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 86-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (7 
назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Построение геологических моделей дает возможность выбрать и обосновать проведение  
технологических процессов разработки месторождения. В настоящее время для месторождений, находящихся на 
поздней стадии разработки, построение геологических моделей предполагает комплексное использование детальной 
цифровой информации, учитывающей основные особенности строения залежей, тип коллектора, неоднородность, 
фильтрационно-емкостные характеристики, механизм моделирующих процессов разработки, что выполняется при 
помощи различных программных комплексов. В работе обоснована актуальность детального изучения 
геолого-промысловых данных с целью построения 3D моделей, выявления зон остаточных запасов нефти в пределах 
сложнопостроенных коллекторов месторождений Сургутского свода.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: 3D модели — геологические модели — зоны нефтегазоносности — зоны сложнопостроенного коллектора 
— литолого-петрографические исследования — построение 3D моделей — программные комплексы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Романченко 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648302.

Тюкавкина, О. В.
    Моделирование литологически сложнопостроенных зон нефтегазоносности / О. В. 
Тюкавкина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 42-46. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 45-46 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геология).

3)

Аннотация: Приведены результаты бурения первых эксплуатационных скважин на Юрубчено-Тохомском 
месторождении. В ходе анализа полученных данных выявлены закономерности, присущие названному 
месторождению. Предложены варианты бурения рифейских отложений, характеризующихся низкими пластовыми 
давлениями.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: бурение рифейских отложений — горизонтальный ствол — поглощение — регулируемое давление — 
эксплуатационное бурение.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648442.

Алгоритм бурения горизонтального ствола в трещиноватых карбонатах рифея в условиях 
аномально низкого пластового давления, Юрубчено-Тохомское нефтегазоконденсатное 
месторождение / Р. У. Сираев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 120-124. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123-124 (13 
назв.) – (Науки о Земле).

4)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: вскрышные породы — инновационные технологии рекультивации — нарушенные земли — породные 
отвалы — угольные разрезы.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Батищева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648702.

Экономика рекультивации. Инновационные технологии горнотехнической рекультивации 
/ И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2013. –  № 12. – С. 94-95. — ISSN 
0041-5790. – (Экология).

5)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассмотрена авторская методика количественного анализа ландшафтно-градостроительных свойств 
городских территорий. Показаны основные принципы градостроительной организации территории на основе 
анализа взаимовлияния природных и антропогенных факторов формирования городской среды. Определены принципы 
градостроительного зонирования с учетом экологических параметров ландшафта и размещаемых видов 
землепользования и застройки, обеспечивающие устойчивое развитие городских территорий.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: ландшафт — устойчивое развитие — формирование городской среды — функциональное зонирование — 
экологическая компенсация.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648452.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич.
    Методика ландшафтно-градостроительного анализа городских территорий / Д. В. 
Бобрышев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. 
– С. 147-153. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Исследуется роль и возможности дизайна в формировании и сохранении жизнепригодности города. 
Важной проблемой обеспечения жизнепригодности среды сегодня является инвестиционная привлекательность и 
положительная репутация места, одним из факторов создания которых выступает имидж. Использование средств 
дизайна при формировании жизнепригодного пространства позволяет повысить качество среды, с одной стороны, и 
спроектировать позитивный бренд территории/города, предложить формы его продвижения – с другой. В связи с 
этим на кафедре "Дизайн" НИ ИрГТУ ведутся теоретические исследования и художественно-проектные разработки
жизнепригодной и конкурентоспособной среды, брендов территории и отдельных фирм.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: города — дизайн — жизнепригодность среды — жизнепригодность территории — имидж города — 
качество жизни.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648464.

Железняк, Ольга Евгеньевна.
    Дизайн : имидж города и жизнепригодность урбанизированных территорий / О. Е. Железняк, 
С. В. Мурашова, М. В. Корелина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 160-169. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168-169 (9 
назв.). — Библиогр. в сносках. – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: автомобили — атриумы — культурные влияния — общественные здания — факторы формирования.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648614.

Жуков, Дмитрий.
    Экологический аспект атриумных зданий / Д. Жуков // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – 
С. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

3)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: зоны отчуждения — изыскания территорий — линии скоростного шоссе — ступенчатые платформы — 
территории железных дорог.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648616.

Ларина, Н. А.
    Градостроительные резервы и архитектурно-пространственная оптимизация территорий 
железных дорог Москвы / Н. А. Ларина // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 76-78. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: высотные здания — градостроительные параллели — западные архитекторы — исторические связи — 
памятники сталинского стиля.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648615.

Лукьянов, Николай.
    На перекрестке. Фрагмент Манхеттена в московской аранжировке / Н. Лукьянов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 72-75. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

5)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: автобусные пробки — зеленые зоны — пешеходные зоны — преобразования культурно-массовой зоны — 
прибрежные территории.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648471.

Лукьянов, Николай.
    Перенастройка. Москва как общественное пространство / Н. Лукьянов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 5. – С. 80-85. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

6)

Аннотация: Градостроительные аспекты развития городских территорий должны рассматриваться в контексте 
не только обеспечения качества и привлекательности жизни, но и вопросов комплексной безопасности. Представлен 
подход к оценке безопасности пассажирских перевозок с использованием данных GPS/ГЛОНАСС.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: безопасность перевозок — качество обслуживания пассажиров — системы навигации — транспортная 
планировка городов — урбанизированные территории.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648466.

Матвеева, Мария Александровна.
    Градостроительные аспекты обеспечения безопасности перевозок пассажиров 
транспортом общего пользования / М. А. Матвеева, Т. С. Ковалева, М. И. Шаров // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 173-177. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 177 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: аналитические исследования — архитектурные концепты — национальные проекты — проекты-прогнозы 
— факторы развития.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648470.

Скижали-Вейс, Артур.
    Москва будущего после 2050 года / А. Скижали-Вейс // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 64-70. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

8)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительные комбинаты — жилые кварталы — инновации — промышленные зоны — столичные 
ландшафты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648472.

Смирнова, Наталья.
    Была промышленной - стала жилой / Н. Смирнова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 86-88. — ISSN 1681-4533. – (Градострительство, архитектура, дизайн).

9)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: аэрация — зеленые зоны — реабилитация земель — ребрейдинг поселения — экопоселения.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648636.

В гармонии с природой // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – С. 104-106. — ISSN 
1681-4533. – (События).

10)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: зеленые здания — зеленые инициативы — зеленые проекты — зеленые решения — социальные выгоды.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648635.

Знаменитый ирландец Шон Харрингтон: "Социальные выгоды от зеленого строительства 
гораздо выше, чем выгоды от энергосбережения" // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – 
С. 102-103. — ISSN 1681-4533. – (События).

11)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Исследована целесообразность применения реагентного метода для удаления фосфатов из городских 
сточных вод. Проверена эффективность введения разных типов и доз реагентов в различные точки технологической 
схемы (в осветленную воду, в распределительную чашу вторичных отстойников, в сточную воду после биологической 
очистки). Установлено влияние добавок реагентов на седиментационные и водоотдающие свойства ила. Наилучшие 
результаты получены при введении хлорного железа в дозе 12 мг/л на стадии доочистки (эксперимент проводился на 
натурных стоках канализационных очистных сооружений г. Красноярска).
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: азот — биогенные элементы — биологическая очистка — водоотдающие свойства ила — городские 
сточные воды — дефосфотация — коагулянты — свойства активного ила — седиментационные свойства ила — 
фосфор — эвтрофикация.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648465.

Колова, Алевтина Фаизовна.
    К вопросу удаления фосфатов из сточных вод / А. Ф. Колова, Т. Я. Пазенко, Е. М. Чудинова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 169-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассмотрены существующие методы оценки эффективности использования эксергии в системах 
кондиционирования воздуха. Отражены преимущества и недостатки способов, используемых в данный момент. 
Предложен новый метод составления эксергетического баланса, совмещающий отдельные части существующих 
методов, а также позволяющий более подробно рассмотреть распределение потоков эксергии, потери эксергии из-за
несовершенства процессов, способы повышения эффективности установок.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: кондиционирование — распределение потоков эксергии — холодильная машина — эксергетический 
анализ — эксергия.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648475.

Шарова, Ольга Владимировна.
    Оценка эффективности использования эксергии в установках кондиционирования 
воздуха / О. В. Шарова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 11. – С. 190-196. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: В Иркутской области урожайность ячменя существенно изменяется как по годам, так и в зависимости 
от почвенно-климатических зон. Изменение срока посева также приводит к вариабельности величины и качества 
урожая ячменя. Цель данной работы – определить степень влияния отдельных агроэкологических факторов и их 
взаимосвязей на продуктивность ячменя. Исследования проводились в трех агроклиматических зонах Иркутской 
области (агрофоны) при разных сроках посева разновидностей ячменя rikotense, nutans, pallidum. Представлены 
результаты многомерного дисперсионного и ковариационного анализа урожайности ячменя и определена степень 
влияния отдельных агроэкологических факторов и их взаимосвязей на продуктивность культуры в условиях  
Иркутской области. Выявлено, что по степени влияния на величину урожая в Иркутской области на первом месте 
находится агрофон (почвенно-климатическая зона), затем – генотип сортов. На долю влияния сроков посева и 
взаимодействия изучаемых факторов приходится чуть больше 10%.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Полеводство.
Кл. слова: агроэкологические факторы — многомерный дисперсионный анализ — многомерный ковариационный 
анализ — разновидности ячменя — сорта ячменя — сроки посева — ячмень.
УДК: 633; ББК: 42.1

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648415.

Пузырева, Анна Юрьевна.
    Анализ влияния агроэкологических факторов на урожайность ячменя в Иркутской 
области / А. Ю. Пузырева, В. Ю. Гребенщиков, В. К. Гайда // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 111-115. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 115 (14 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: железобетонные конструкции — защитные покрытия — очистные сооружения — полимерные покрытия — 
полимерцементные покрытия.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Батищева 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648408.

Аманбаев, Айбек.
    Обеспечение непроницаемости для жидких сред железобетонных конструкций с высокой 
вероятностью трещинообразования / А. Аманбаев, А. Тупицин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 36. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)
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Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Рассмотрена методика и алгоритмы решения задач статического анализа стержневых систем, 
которые реализованы в учебном процессе в рамках преподавания дисциплины "Строительная механика" с 
использованием программных средств. Приведен алгоритм расчета плоской рамы методом конечных элементов в 
статической постановке. Использован вычислительный аппарат программы Mathcad, а также расчет в 
программной системе COMPASS.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: дисциплины — метод конечных элементов — программные системы — программы — рама — статика — 
стержневые системы — ферма.
УДК: 624.04; ББК: 38.112

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648453.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Методика и алгоритмы решения задач строительной механики с использованием 
программных средств Часть 1 Расчет плоских рам в программе Mathcad. / Т. Л. Дмитриева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 153-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Представлены основные вопросы оптимального проектирования стальных балок с круглой перфорацией 
в стенке. Исследованы основные вопросы и преимущества конструктивного решения балок с круглой перфорацией в 
стенке. Задача оптимизации показана на конкретных примерах. Предложена методика расчета балок с круглой  
перфорацией в стенке с помощью метода случайного поиска с постепенным сужением интервала поиска. 
Исследована целевая функция, которой в данной работе является несущая способность.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: задача оптимизации — метод случайного поиска — несущая способность — прочность по касательным 
напряжениям — прочность по нормальным напряжениям — способы разрезки двутавра — стальные балки — целевые 
функции.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Романченко 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648473.

Скляднев, Александр Иванович.
    Эффективность применения стальных балок с круглой перфорацией в стенке / А. И. 
Скляднев, Н. Ю. Попова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2013. –  № 11. – С. 186-190. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 190 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

3)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: инвестиции — общественные сооружения — строительные работы — стройматериалы — транспортные 
коридоры.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648609.

Банников, Денис.
    Сибирский тракт: никто никуда не торопится / Д. Банников // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – 
С. 48-51. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: нормы безопасности — оконные блоки — стеклопакеты — температурные поля — условия эксплуатации.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Батищева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648608.

Безукладников, А. Р.
    О влиянии окон на общее энергосбережение жилых зданий. Или "думайте головой, а не 
линейкой" / А. Р. Безукладников // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 34-35. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: аварийные ситуации — методы биоиндикации — нормативные документы — проблемы комплексной 
безопасности — техногенные взрывы.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Батищева 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648502.

Горгома, Ольга.
    Комплексный подход к безопасности в строительстве - требование времени / О. Горгома // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 6-12. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: межлабораторные сравнительные испытания — ограждающие конструкции — передвижные лаборатории 
— строительные материалы — тепловизионные обследования.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Батищева 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648388.

Егоров, Виктор Николаевич.
    Центр экспертиз: от становления к перспективам / В. Н. Егоров // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 5. – С. 14-16. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: застройщики — нарушения — органы надзора — технические комиссии — электронные новинки.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Батищева 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648451.

Крол, Наталия.
    Инспектор должен быть мобильным / Н. Крол // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 60-61. — ISSN 1681-4533. – (Новые коммуникации).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: архитектурные решения — новации — синергетические принципы — утилизация бытовых отходов — 
энергосберегающие технологии.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Батищева 13.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648468.

Лукьянов, Николай.
    SymbioCity.Рекомендовано к применению / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 5. – 
С. 62-63. — ISSN 1681-4533. – (Зеленое строительство).

6)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: инновационные компании — мобильные технологии — современные технологии — сооружения — 
строительные компании.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Батищева 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648449.

Морозова, Анастасия.
    Autodesk о настоящем и будущем строительства России / А. Морозова // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 5. – С. 58-59. — ISSN 1681-4533. – (Новые коммуникации).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: высокотехнологичные материалы — зеленые экологические стандарты — инновационные решения — 
мультикомфортные принципы строительства — строительные материалы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648637.

Смирнова, Наталья.
    Комфорт в кубе / Н. Смирнова // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – С. 122-124. — ISSN 
1681-4533. – (События).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: деревянные напольные покрытия — инновационные продукты — ремонтные материалы — тонирующие 
составы — шпатлевки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648447.

Сорочкин, М.
    Продукция компании Berger-Seidle на отечественном рынке / М. Сорочкин // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 5. – С. 40-44. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: алюмосиликатные микросферы — сквозные поры — теплоизоляционные свойства — щелочные растворы 
— экспериментальные испытания.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 19.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648592.

Шахназарова, Алена.
    Ячеистый бетон автоклавного твердения PORITER: алюмосиликатная микросфера как 
отличительная черта / А. Шахназарова // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – С. 32-33. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

10)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: газобетонные блоки — области применения газобетона — свойства газобетона — стандарты качества — 
темпы потребления.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648639.

Газобетон Bonolit: прочный, популярный, перспективный // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 7. – 
С. 126-127. — ISSN 1681-4533. – (События).

11)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: наукоемкие разработки — отрасли строительной индустрии — реновация территорий — российские 
экспоненты — теплообменные технологии.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Батищева 21.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648640.

BATIMAT, INTERCLIMA + ELEC и  IDEOBAIN: слияние во имя успеха! // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 7. – С. 132-133. — ISSN 1681-4533. – (События).

12)

Техника средств транспорта

Аннотация: Приведены результаты второго этапа расчета гидравлического привода механических тормозов 
троллейбуса. На первом этапе был выбран объемный тип гидропривода, проведен статический расчет и выбор 
основных параметров проектируемой системы гидропривода. На данном этапе выполнен подготовительный расчет 
проектируемого привода для составления математической модели с целью исследования переходных процессов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортное машиностроение.
Кл. слова: гидропривод — гидроцилиндр — золотниковый распределитель — механические тормоза — разжимной 
кулак — шток.
УДК: 629; ББК: 39.12

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648476.

Боронов, Александр Александрович.
    К вопросу о выборе гидравлического привода механических тормозов троллейбуса / А. А. 
Боронов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 197-201. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201 (3 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Проанализирован режим функционирования развлекательного центра "Звездный", расположенного в 
городской черте, в течение суток. Получены данные об объемах генерации корреспонденций рассматриваемого 
центра, а также неравномерности его посещения в течение суток. Общее число посетителей развлекательного 
центра составило 277 человек, кроме того, пик активности пришелся на период с 18:00 до 20:00 часов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — суточная неравномерность — 
транспортное планирование — транспортный спрос.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648478.

Зедгенизов, Антон Викторович.
    Оценка транспортного спроса к объектам культурно-бытового назначения на примере 
развлекательного центра "Звездный" г. Иркутска / А. В. Зедгенизов, Д. Г. Бурков, Д. В. 
Корчева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 201-205. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 205 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: весовые нормы — локомотивы — объемы перевозок — приемоотправочные пути — электровозы.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648716.

Исроилов, Рамшед Мирзоалиевич.
    Кузнецкий угольный бассейн: проблемы и перспективы транспортировки угля / Р. М. 
Исроилов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 1. – С. 19-20. — ISSN 0041-5790. – 
(Транспорт).

3)
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Аннотация: Выполнен анализ структуры электрооборудования, электропотребления и электроподвижного состава 
метрополитена. Представлены методы расчета энергосберегающих режимов управления движением поездов. 
Сделан вывод о необходимости разработки новой методики энергосберегающих графиков движения поездов по 
линиям метрополитена.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Подвижной состав железных дорог в целом.
Кл. слова: метрополитен — режимы управления движением — управление движением поездов — 
электропотребление метрополитена — электроснабжение метрополитена — энергосберегающие режимы.
УДК: 629.4; ББК: 39.22

Введено: Романченко 18.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648559.

Королева, Анжела Владимировна.
    К вопросу об энергосбережении на метрополитене / А. В. Королева, С. А. Аршинов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 283-288. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 288 (6 назв.) – (Энергетика).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова: конструктивные параметры — конструктивные схемы — линейные смещения — механические 
интерфейсы — ракеты.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648701.

Мусатов, Р. В.
    Выбор проектных параметров имитаторов космических аппаратов / Р. В. Мусатов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – С. 49-51. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 51 (2 назв.) – (Качество, надежность, ресурс).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аварийные защиты — гидрораспределители — испытательные стенды — прочностные испытания — 
системы нагружения.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648704.

Сабельников , В. И.
    Системы аварийных защит для испытания самолетов в лабораториях прочности / В. И. 
Сабельников , И. Н. Медведева, А. В. Пинер // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 4. – С. 57-60. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 60 (6 назв.) – (Качество, 
надежность, ресурс).

6)

Аннотация: Обоснована необходимость исследования влияния повышенных температур масла на износ элементов 
трансмиссии и состояние пограничного смазывающего слоя. Приведены исследования износа зубьев при повышенных 
температурах масла, используемого в трансмиссиях транспортных машин. Выявлено, что надежная и эффективная 
работа элементов трансмиссий существенно зависит от теплового режима.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: износ — коэффициент трения — масляная пленка — скорость окисления — температура масла — 
тепловыделение.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648497.

Скутельник, Виталий Викторович.
    Влияние температурного режима масла на износ элементов трансмиссии транспортных 
машин / В. В. Скутельник, О. Л. Маломыжев, Д. С. Фадеев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 220-223. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 223 (8 назв.) – (Транспорт).

7)
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Аннотация: Изложены результаты экспериментального исследования динамических характеристик контуров 
автомобильного ПТП с целью разработки методов диагностирования. Приведено подробное описание оборудования и 
методик исследования. Доказана возможность и перспективность использования фазовых динамических 
характеристик контуров автомобильного ПТП для целей их диагностирования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ПТП — автомобили — аппараты — давление — диагностика — исследовательские комплексы — контуры 
— пневматический тормозной привод — фазовая динамическая характеристика — экспериментальные исследования.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648498.

Федотов, Александр Иванович.
    Экспериментальное исследование динамических характеристик первого и второго 
контуров пневматического тормозного привода автомобиля / А. И. Федотов, Е. М. Портнягин 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 223-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 230 (5 назв.) – (Транспорт).

8)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: авиационные узлы — воздухозаборники — высокоинтегрированные конструкции — композиционные 
материалы — крупногабаритные конструкции.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 24.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648668.

Алипов, А. Е.
    Проектирование и изготовление опытного образца воздухозаборника из углепластика / А. 
Е. Алипов, Н. С. Азиков, И. С. Карпейкин // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 4. – С. 25-26. — ISSN 0869-530х. – (Вопросы технологии).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: интегральные конструкции — композиционные материалы — повреждения отверстий — сверлильные 
патроны — формы заточки.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 24.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648669.

Балла, О. М.
    Обработка точных отверстий в пакетах из разнородных материалов / О. М. Балла // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – С. 27-30. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 30 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

2)

8 апреля 2014 г. стр. 32 из 45



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2014 г. – 28 февраля 2014 г.

Аннотация: В статье основное внимание уделено изложению методики и алгоритма, позволяющих решить ряд 
отдельных задач межотраслевого характера и непосредственно влияющих на уровень транспортного обслуживания 
населения города. Рассматривается вопрос практической реализации автоматизированных систем управления 
городским транспортом коллективного пользования, в том числе особенности информационного, программного и 
организационного обеспечения. Представлен обзор системы информирования пассажиров городского транспорта. 
Актуальность таких задач определяется неуклонным ростом потребностей населения и увеличением значения 
транспортных услуг в жизни города.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: автоматизация — городской транспорт — графики — пассажиры — подвижные составы — расписание — 
технологические операции.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 27.01.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648129.

Домбровский, Максим Юрьевич.
    Рациональная методика формирования расписания движения подвижного состава 
городского электрического транспорта / М. Ю. Домбровский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 15-19. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 19 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Безопасность газотранспортных систем должна быть максимально высокой для обеспечения 
надежных поставок природного газа потребителям и поддержания высокого экологического показателя. На 
основании литературного обзора источников и анализа причинности аварийных ситуаций с учетом особенностей 
газотранспортных систем и условий их эксплуатации предложена классификация факторов, которые оказывают 
непосредственное влияние на развитие различных дефектов магистральных газопроводов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: газопроводы — дефекты трубы — классификация факторов — магистральный газопровод — причины 
аварий — система прогнозирования — условия эксплуатации.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 06.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648340.

Еремин, Д. В.
    Классификационная система факторов развития дефектов на магистральных 
газопроводах / Д. В. Еремин, Ф. Ф. Иванов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2013. –  № 6. – С. 55-61. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – (Транспорт нефти и 
газа).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — заклепочные соединения — релаксация напряжений — 
температурно-механические испытания — циклические нагружения.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648703.

Калюта, А. А.
    Исследование влияния календарного срока эксплуатации и термоэкспозиции на 
усталостную долговечность образцов заклепочного соединения из сплава АК4-1АТ1 / А. А. 
Калюта, В. В. Дубинин, В. А. Фролова // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2013. –  № 4. – С. 52-56. — ISSN 0869-530х. – (Качество, надежность, ресурсы).

5)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: конструктивные элементы — механические характеристики — режимы сверления — сверлильные станки 
— эксплуатационные свойства.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648698.

Калюта, А. А.
    Исследование усталостной долговечности конструктивных образцов с концентраторами 
напряжений, обусловленных операциями их механической обработки / А. А. Калюта, Г. Ф. 
Рудзей, В. А. Фролова  // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. 
– С. 42-45. — ISSN 0869-530х. — Библиогр. в примеч. – (Качество, надежность, ресурс).

6)

Аннотация: Рассматривается получение алгоритма с неполным выполнением условий инвариантности для 
идентификации соотношения руда/вода в мельнице с циркулирующей нагрузкой. Он уменьшает влияние погрешности 
определения входных величин на выходную. Приняты меры по устранению влияния запаздывания на результат 
идентификации. Показано, что плотность руды, содержание влаги в песках классификатора, расход воды в песковый 
желоб могут быть приняты постоянными. Измерению подлежат расход руды и воды в мельницу, расход пульпы в 
песковом желобе; оптимизацией установлены их допустимые погрешности – соответственно +-1,0%, +-1,0% и 
+-3,0%. Наибольшая погрешность идентификации составила +-1,9%, реально она может быть равной около +-1,5%. 
Алгоритм и система управления могут быть реализованными на промышленных контроллерах, что минимизирует 
расход электроэнергии, материалов и повышает производительность технологический линии.
Рубрики: 1. Техника. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: алгоритмы — запаздывание — оптимизация — погрешности — производительность технологических 
линий — условия инвариантности.
УДК: 658.58; ББК: 30.82

Введено: Романченко 11.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648407.

Кондратец, Василий Александрович.
    Обеспечение идентификации соотношения руда/вода в мельницах с циркулирующей 
нагрузкой / В. А. Кондратец // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 95-102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102 (5 назв.) – 
(Науки о Земле).

7)

Аннотация: Представлен сравнительный анализ различных видов монорельсовых дорог. Дана оценка их 
эксплуатационных характеристик, эффективности и рентабельности их использования. Освещены вопросы 
обслуживания, а также возможности использования монорельсового транспорта в нашей стране в качестве 
городского общественного пассажирского транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: виды монорельсовых дорог — городской пассажирский транспорт — монорельсовые дороги — 
монорельсы — рельсовый пассажирский транспорт.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648493.

Лагерев, Роман Юрьевич.
    О возможности эксплуатации монорельсовых дорог в Российской Федерации / Р. Ю. 
Лагерев, Е. С. Немчинова, О. С. Немчинова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 205-211. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
211 (4 назв.) – (Транспорт).

8)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: декременты затухания — динамические нагрузки — наукоемкие технологии — нормативные документы —
объекты техносферы.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 06.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648343.

Подувальцев, В. В.
    Проблемы безопасности и нормативное обеспечение контроля векторных динамических 
параметров объектов техносферы / В. В. Подувальцев, М. С. Хлыстунов, Ж. Г. Могилюк // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 6. – С. 33-37. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 36-37 (14 назв.) – (Промышленная безопасность).

9)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: виды механических лопат — выемочно-транспортирующие комплексы — механические лопаты — 
одноковшовые экскаваторы — производители механических лопат — шагающие экскаваторы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648747.

Подэрни, Р. Ю.
    Анализ современного состояния мирового рынка поставок выемочно-погрузочного 
карьерного оборудования (карьерные лопаты и драглайны) / Р. Ю. Подэрни // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2013. –  № 6. – С. 14-18, 106-111. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 111 (7 назв.) – (Компании мира).

10)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — композиционные материалы — коррозионные процессы — процессы 
эксплуатации — результаты испытаний.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648697.

Постнов, В. И.
    Влияние коррозионно-усталостных воздействий на свойства металлополимерных КМ и 
конструкции из них / В. И. Постнов, М. В. Постнова, О. Ю. Мантусова // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – С. 36-42. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 42 (4 назв.) – (Материалы и металлургия).

11)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: лазерноопасные зоны — лазерные дозиметры — лазерные целеуказатели — методы дозиметрического 
контроля — открытые пространства.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648306.

Рахманов, Б. Н.
    Метрологическое обеспечение лазерной безопасности / Б. Н. Рахманов, В. Т. Кибовский // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 6. – С. 3-13. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 13 (18 назв.) – (Контроль и мониторинг).

12)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: аппаратно-программные средства — металлические конструкции — полимерные композиционные 
материалы — программы нагружения — эксплуатационные разрушения.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648699.

Стерлин, А. Я.
    Принцип управления нагружением механических конструкций при испытаниях на 
усталость по псевдослучайным программам / А. Я. Стерлин, Ю. А. Свирский // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – С. 46-49. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 49 (6 назв.) – (Качество, Надежность, ресурс).

13)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: инженерные сети — противопожарные мероприятия — специальные технические условия — 
эвакуационные пути.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648529.

Тимошин, Владимир Сергеевич.
    Кто защитит пожарную безопасность? / В. С. Тимошин // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2013. –  № 6. – 
С. 14-16. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 16 (4 назв.) – (Материалы и технологии).

14)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: зеленые стандарты — наночернила — показатели износостойкости — размеры керамогранита — 
эклектичные пространства.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Батищева 19.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648533.

Фетисов, Александр Владимирович.
    STIMA Ceramica: будущее керамической плитки / А. В. Фетисов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2013. –  № 6. – С. 30-31. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

15)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — защитные покрытия — продукты разложения — производственные опыты — 
технологические операции.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 24.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648646.

Физулаков, Р. А.
    Применение лазерного скрайбирования в технологии размерного химического травления 
/ Р. А. Физулаков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – 
С. 17-21. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 21 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

16)
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Аннотация: Статья посвящена выведению оптимальных способов начисления амортизации. Посредством 
сравнительного анализа линейного и авторских методов предлагается методика вариационных расчетов 
формирования амортизационной политики, в основе которой лежит управление авторскими коэффициентами 
(линейными, шаговыми и  корректировочными), позволяющая хозяйствующему субъекту разумно формировать и 
распределять амортизационный фонд, исходя из рыночной ситуации.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: амортизационная политика — амортизационные отчисления — инвестиционные вложения — 
коэффициенты — линейный метод.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Романченко 27.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648745.

Филатов, Евгений Александрович.
    Формирование амортизационных отчислений по авторским методам / Е. А. Филатов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – 
С. 402-407. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 407 (5 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

17)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: выдвижные телескопы — манипуляторы — поворотно-захватные устройства — проходческие комбайны —
цилиндры распора.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648714.

Черных, Николай Григорьевич.
    Совершенствование горных машин / Н. Г. Черных // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 
1. – С. 8-10. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Подземные работы).

18)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований одного из важных показателей для городских 
автобусных перевозок – средней дальности поездки пассажира. Выполнен сравнительный анализ предпочтений 
пассажиров при выборе автобусов разной вместимости в зависимости от средней дальности поездки.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: автобусы — городские маршруты — пассажиропотоки — пассажирские перевозки — средняя дальность 
поездки.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 14.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648499.

Яценко, Светлана Анатольевна.
    Исследования дальности поездки пассажиров на городском маршруте с одновременным 
использованием автобусов разной вместимости / С. А. Яценко, С. В. Колганов, Н. В. 
Тарханова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. 
– С. 230-235. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235 (4 назв.) – (Транспорт).

19)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: демпфирующие покрытия — коэффициенты сопротивления — ламинаризация — летательные аппараты — 
экспериментальные работы.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Воробьева 20.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648613.

Исследование гидродинамики биопрототипа для адаптивного изменения поверхности ЛА / 
Л. В. Бокша [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – 
С. 7-11. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 11 (7 назв.) – (Самолето- и двигателестроение).

20)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: испытания — линии скольжения — плакированные профили — пластические деформации — 
статистические свойства.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 24.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648664.

Исследование структуры и свойств гнутых профилей из плакированных листов 
высокопрочного сплава В95очАТ2 / О. Г. Сенаторова [и др.] // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – С. 21-24. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 24 (10 
назв.) – (Вопросы технологии).

21)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: конструктивные элементы — обработки поверхностей — оценки площади поверхности — плоскости 
разверток — экспериментальные исследования.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 25.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648695.

К оценке площади поверхности микролунок частично регулярного микрорельефа при 
дискретном вибрационном резании / Н. В. Ермольчева [и др.] // Авиационная промышленность 
: ежекв. науч.-техн. журн. – 2013. –  № 4. – С. 31-35. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 35 (3 
назв.) – (Вопросы технологии).

22)

Физика

Аннотация: Приведен критический обзор теорий генерации тонкой структуры спектра аврорального 
километрового радиоизлучения. Предложен альтернативный подход для решения проблемы происхождения тонкой 
структуры.
Рубрики: 1. Физика. 2. Электронные и ионные явления. Физика плазмы.
Кл. слова: авроральное километровое радиоизлучение — зебра-структуры — ионно-циклотронные волны — ионные 
дыры — магнитосфера Земли — плазма — электронные дыры.
УДК: 533.9; ББК: 22.333

Введено: Романченко 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648521.

Власов, Валерий Георгиевич.
    О происхождении тонкой структуры спектра аврорального километрового 
радиоизлучения / В. Г. Власов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 236-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 238-239 (13 
назв.) – (Физико-математические науки).

1)
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Аннотация: Проведен анализ соединительного устройства на основе планетарного механизма с неуравновешенными 
сателлитами. Рассмотрено применение в соединительном устройстве сателлитов с неподвижной неуравновешенной 
дополнительной массой. Предложен вариант использования неуравновешенного груза, имеющего возможность 
перемещаться относительно сателлита. Составлены дифференциальные уравнения движения механической 
системы. Проанализирован способ вывода системы на рабочий режим за счет целенаправленного изменения 
динамических свойств передачи посредством подвижных неуравновешенных грузов.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: амплитудно-частотные характеристики — динамическое гашение колебаний — инерционно-импульсный 
планетарный механизм — машинные агрегаты — механические системы — режимы работы — соединительные 
устройства.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Павлов 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648251.

Грудинин, Владимир Гарриевич.
    Соединительное устройство планетарного типа с инерционно-динамическими связями / 
В. Г. Грудинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 11. – С. 39-43. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43 (4 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

2)

Аннотация: Для динамической модели пологой круговой арки приводятся собственные частоты и формы изгибных 
колебаний. В указанном диапазоне частот исследуются области неустойчивости и строятся кривые реакции 
гармонических (Т-периодических) и ответвляющихся от них субгармонических (2Т-периодических) колебаний арки.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: 2Т-периодические колебания — Т-периодические колебания — гармонические колебания — кривые 
реакции — собственные частоты — субгармонические колебания — уравнения движения арки.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Павлов 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648259.

Дорофеева, Наталья Леонидовна.
    Результаты численного исследования субгармонического поведения пологой круговой 
арки / Н. Л. Дорофеева, И. А. Дорофеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 43-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48-49 (6 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: На примере трехмассовой расчетной схемы производится синтез алгоритмов управления 
колебательными движениями исполнительных механизмов мехатронных систем на основе использования 
интегральных квадратичных оценок упругих колебаний. Приводятся результаты проверки эффективности 
предложенных алгоритмов с помощью программного комплекса Matlab.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: интегральные квадратичные оценки — компенсация упругих колебаний — мехатронные системы — 
обратные задачи динамики — численное моделирование.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Павлов 26.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648718.

Кузнецов, Николай Константинович.
    Синтез алгоритмов управления колебаниями многомассовых мехатронных систем на 
основе интегральных квадратичных оценок / Н. К. Кузнецов, Ле Ба Хань // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 83-88. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (6 назв.) – (Механика и машиностроение).

4)
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Химическая технология

Аннотация: Проведены термодинамические расчеты изменения энтальпии и энергии Гиббса реакций, которые 
протекают в системе Al-Mg-Cl2 в температурном диапазоне от 298 К до 1500 К в изобарных условиях. Расчеты 
выполнены по стандартным методикам, основанным на уравнении изотермы Вант-Гоффа и использовании 
справочных данных. Установлено, что восстановление алюминия из его хлоридов магнием термодинамически 
возможно во всем диапазоне рассматриваемых условий. Химическое равновесие будет смещаться в сторону 
образования алюминия при повышении парциальных давлений исходных газообразных хлоридов алюминия и магния.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: Вант-Гоффа уравнение изотермы — Гиббса энергия — алюминий — восстановление магнием — 
субхлориды — термодинамические расчеты — уравнение изотермы Вант-Гоффа — хлорид алюминия — энергия 
Гиббса.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648525.

Бегунов, Альберт Иванович.
    Химические равновесия системы Al-Mg-Cl2 в температурном интервале 298–1500 К / А. 
И. Бегунов, Е. А. Анциферов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 11. – С. 240-244. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 243-244 (12 
назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Техника безопасности в химических производствах.
Кл. слова: вихревые установки — конденсирующиеся компоненты — контрольно-измерительные приборы — 
сбросные газы — стендовые испытания.
УДК: 66:630*304; ББК: 35н6

Введено: Батищева 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648379.

Девисилов, В. А.
    Применение вихревой технологии очистки сбросных газов производства винилхлорида / 
В. А. Девисилов, Д. А. Жидков // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2013. –  № 6. – С. 46-51. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.) – (Методы и средства 
обеспечения безопасности).

2)

Аннотация: По экспериментальным данным с использованием метода многофакторного планирования  
эксперимента разработана регрессионная модель процессов гидроочистки и гидрирования дизельного топлива. 
Установлены количественные соотношения, отражающие влияние технологических параметров на характеристики 
гидрогенизата. Определены оптимальные значения входных переменных (температуры, объемной скорости, 
кратности водорода), обеспечивающие получение дизельного топлива с максимальным цетановым числом, 
минимальным содержанием серы и ароматических углеводородов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидрирование — гидроочистка — дизельное топливо — многофакторное планирование эксперимента — 
регрессионные модели.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648258.

Джафаров, Р. П.
    Математическое описание процесса гидроочистки и гидрирования при получении 
дизельного топлива, отвечающего требованиям Евро-5 / Р. П. Джафаров, С. Г. С. Г. Алиева, 
С. Ш. Гусейнова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 26-29. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 29 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

3)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Техника безопасности в химических производствах.
Кл. слова: концентрационные пределы — метеопараметры — опасные химические вещества — параметры расчета — 
программные продукты.
УДК: 66:630*304; ББК: 35н6

Введено: Батищева 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648381.

Егоров, А. Ф.
    Учебно-исследовательский программный модуль прогнозирования загрязнения 
атмосферного воздуха от промышленных предприятий / А. Ф. Егоров, Т. В. Савицкая, А. М. 
Сверчков // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 6. – С. 58-63. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 62-63 (21 назв.) – (Образование).

4)

Аннотация: В статье представлены результаты исследования механохимических превращений гидратов природного
газа в присутствии цеолита природного происхождения - клиноптилолита. Установлено, что механическая 
активация гидратов природного газа в присутствии добавок цеолита приводит к образованию алканов нормального 
строения с более длинной цепью и оксосоединениям. Образование таких углеводородов при механоактивации гидрата 
природного газа обусловлено синергическим эффектом бренстедовских кислотных центров и обменных катионов 
цеолита.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газовый гидрат — деалюминация — клиноптилолит — механоактивация — природный газ — природный 
цеолит.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648260.

Корякина, В. В.
    Природный цеолит как бифункциональный катализатор в механохимических 
превращениях гидратов природного газа / В. В. Корякина, Л. П. Калачева // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 30-33. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32-33 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Техника безопасности в химических производствах.
Кл. слова: гидравлические системы — механические загрязнения — проволочные тканые сетки — фильтрация — 
фильтровальные перегородки.
УДК: 66:630*304; ББК: 35н6

Введено: Батищева 10.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648380.

Спиридонов, В. С.
    Эксплуатационные характеристики фильтровальных перегородок из проволочных сеток 
с ячейками микронных размеров / В. С. Спиридонов, Ю. М. Новиков, В. А. Большаков // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2013. –  № 6. – С. 52-57. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 57 (7 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

6)
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Аннотация: Выполнены исследования по флотационному обогащению комплексных руд редких металлов 
месторождений Забайкальского края. Установлены зависимости качества получаемых вольфрамитовых, 
гюбнеритовых и слюдяных флотационных концентратов в присутствии различных щелочных модификаторов и без 
них.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: обогащение комплексных руд — слюдяная флотация — собиратели — темноцветная флотация — 
флотационное обогащение — флотационные концентраты — щелочные модификаторы.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Романченко 12.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648448.

Тиунов, Михаил Юрьевич.
    Флотационное извлечение ценных компонентов из хвостов гравитационного обогащения 
редкометалльных руд / М. Ю. Тиунов, С. А. Богидаев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 143-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
146 (8 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

7)

Аннотация: Выявлено, что сополимер этилена с пропиленом, модифицированный малеиновым  ангидридом и 
n-аминодифениламином, проявляет вязкостные и антиокислительные свойства и может использоваться как 
бифункциональная присадка к нефтяному смазочному маслу.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: антиоксиданты — бифункциональные присадки — вязкостные присадки — показатель стабильности 
вязкости — присадки — пропилен — сополимеры — этилен.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648280.

Шагов, В. С.
    Модифицированный сополимер этилена и пропилена в качестве присадки к смазочному 
маслу / В. С. Шагов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 34-37. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 36-37 (14 назв.) – (Исследования).

8)

Аннотация: В настоящее время на рынке отсутствуют микро- и нанореагенты, обладающие высокой  стойкостью 
к деструкции, высоким водопоглощением и способностью проникать в мелкие поры коллекторов. В работе 
изучаются закономерности синтеза готового полимерного реагента на основе наночастиц полиакриламида. 
Проведено комплексное исследование получения нано- и микрочастиц полиакриламида полимеризацией в обратной 
миниэмульсии под воздействием радиационного облучения. Было изучено влияние мощности дозы облучения, 
концентрации мономера, типа и концентрации эмульгатора, массового соотношения фаза : среда на выход 
полимера, размер частиц и степень набухания синтезированного полиакриламида.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: водопоглощение — обратная миниэмульсия — полиакриламид — радиационная полимеризация — размер 
частиц — сшитый полимер.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648249.

Шувалов, С. А.
    Синтез сшитого полиакриламида в обратной миниэмульсии под воздействием 
радиационного облучения / С. А. Шувалов, В. А. В. А. Винокуров, Д. А. Д. А. Бакулин // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 10-16. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 16 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

9)
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Аннотация: Оценена эффективность, отмечены преимущества и недостатки процессов очистки нефти и газового 
конденсата, внедренных в промысловую практику в последние годы. Показано, что с точки зрения технологии 
реализованные процессы подготовки сернистой нефти могут быть разделены на три группы: окисление в жидкой 
фазе в присутствии каталитических комплексов, отдувка нефти газом, нейтрализация сероводорода химическими 
реагентами.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: каталитическое окисление — меркаптаны — нейтрализация — нефть — отдувка — очистка — 
сероводород — технологические параметры.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648234.

Анализ технологий очистки нефти от сероводорода и меркаптанов на промысле / Ф. Р. 
Исмагилов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 3-9. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 9 (32 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).

10)

Аннотация: В статье рассмотрены донные отложения нефтяных резервуаров как компонент котельного топлива. 
Изучен состав и определены термические свойства горючих фракций донных отложений нефтяных резервуаров. 
Разработан способ получения топливной композиции для котельной и определены требования к донным отложениям 
нефтяных резервуаров как компонента такой композиции.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: донные отложения — котельное топливо — нефтяные резервуары — топливные композиции — 
фракционный состав.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648255.

Донные отложения нефтяных резервуаров как ценный компонент котельного топлива / Е. 
Р. Шпербер [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 17-21. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 21 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

11)

Аннотация: В статье рассматривается проблема прогнозирования конверсии и выходов продуктов  
каталитического крекинга в зависимости от режимных параметров на примере установки Г-43-107 ОАО 
"Газпромнефть-МНПЗ". Предложены уравнения для экспрессной оценки указанных величин.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Катализаторы.
Кл. слова: выход продуктов крекинга — каталитический крекинг — конверсия — установки каталитического 
крекинга — экспрессная оценка величин.
УДК: 66.097.3; ББК: 35.292

Введено: Романченко 05.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648301.

Закономерности работы промышленной установки каталитического крекинга / Д. П. 
Мельников [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – С. 38-41. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Исследования).

12)

Аннотация: С использованием комплекса методов выделения, разделения и анализа получены данные о химической 
природе смол и асфальтенов высоковязкой нефти и природного битума. Установлено, что высокомолекулярные 
компоненты нетрадиционных источников углеводородного сырья имеют сходные фракционный и качественный 
составы. Совокупность полученных результатов позволяет полагать, что для переработки исследованных объектов 
могут быть использованы единые технологические схемы.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология органических веществ в целом.
Кл. слова: азотистые основания — ароматические углеводороды — асфальтены — высоковязкая нефть — 
гетероатомные соединения — насыщенные углеводороды — природный битум — смолы — фракционирование.
УДК: 665.9; ББК: 35.50

Введено: Романченко 03.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648256.

Состав смолисто-асфальтеновых веществ нетрадиционных источников углеводородного 
сырья / В. П. Сергун [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2013. –  № 6. – 
С. 22-25. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24-25 (13 назв.) – (Исследования).

13)
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Аннотация: Представлен способ выделения активных компонентов противогрибковых веществ (нистатина и 
натамицина) из мягких лекарственных форм (вагинальные свечи). Растворы субстанций нистатина и натамицина в 
последующем были использованы в микробиологических исследованиях для определения чувствительности грибов 
рода Candida spp. к данным компонентам. В результате исследования и сравнительного анализа была установлена 
наиболее высокая чувствительность грибов к натамицину.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Фармацевтические производства.
Кл. слова: вагинальные свечи — грибы — натамицин — нистатин — противогрибковые вещества.
УДК: 661.12; ББК: 35.66

Введено: Романченко 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648528.

Способ подготовки мягких лекарственных форм, содержащих натамицин и нистатин, для 
определения их противогрибкового действия / Ю. А. Кузнецова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 249-252. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 252 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

14)

Химия

Аннотация: Для определения углеводородного состава нефти Верхнечонского месторождения авторами 
разработана и применена схема исследования, основными этапами которой являются адсорбционная колоночная 
хроматография, тонкослойная хроматография и препаративная тонкослойная хроматография, а также газовая 
хроматография.  Оптимальным вариантом при разделении исходной нефти методом адсорбционной колоночной 
хроматографии может быть предварительная подготовка образца нефти путем удаления асфальтенов и смол, что 
позволит уменьшить расход адсорбента и время на его регенерацию. Детально разработанная схема исследования 
идеально подходит для анализа как исходной нефти, так и ее фракций.
Рубрики: 1. Химия. 2. Анализ неорганических веществ.
Кл. слова: адсорбционная колоночная хроматография — газовая хроматография — определение состава нефти — 
препаративная тонкослойная хроматография — углеводородный состав нефти.
УДК: 543.62; ББК: 24.44

Введено: Романченко 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648527.

Бурыкин, Михаил Борисович.
    Исследование углеводородного состава нефти Верхнечонского месторождения 
хроматографическими методами / М. Б. Бурыкин, Е. Ф. Рохина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 244-248. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 248 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: Синтезированы стабилизаторы ионного типа для наночастиц переходных металлов на основе 
природного алкалоида 8S,9R-(-)-цинхонидина на основе природного алкалоида 8S,9R-(-)-цинхонидина и оптически 
активного диамина 4S,5S–(+)- N4,N4,N5,N5,2,2-гексаметил-1,3-диоксолан-4,5-диметанамина (DIODMA). На 
основании анализа  1Н ЯМР-спектров полученных соединений установлен порядок протонирования атомов азота в 
молекуле алкалоида, предложена схема протекания реакций. Для синтезированных соединений получены некоторые 
физические и химические константы.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органические соединения.
Кл. слова: ионные стабилизаторы — модификаторы — оптическая активность — синтезированные соединения — 
физические константы — химические константы.
УДК: 547; ББК: 24.23

Введено: Романченко 17.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648530.

Ниндакова, Лидия Очировна.
    Оптически активные четвертичные аммонийные соли на основе 8S,9R-(-)-цинхонидина и 
4S,5S-(+)-N4,N4,N5,N5,2,2-гексаметил-1,3-диоксолан-4,5- диметанамина (DIODMA) / Л. О. 
Ниндакова, В. О. Страхов, А. В. Хаташкеев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 253-258. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
258 (17 назв.) – (Химия и металлургия).

2)
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Аннотация: В рамках методов MP2/6-311++G**//B3LYP/6-31+G* и MP2/6-311++G**//PBE/6-31+G* (последнее с 
использованием схемы ONIOM) исследована поверхность потенциальной энергии (ППЭ) реакций этинилирования и 
винилирования ацетона фенилацетиленом в суперосновной системе KOH/DMSO. Оценены активационные барьеры 
реакций винилирования и этинилирования. Проведено сравнение термодинамических и кинетических характеристик 
реакций, а также строения стационарных точек на ППЭ, полученных в рамках моносольватной (KOHхDMSO) и 
пентакоординационной (KOHх5DMSO) моделей активного центра, рассмотрены характерные для  KOHх5DMSO 
стерические затруднения. Предложено объяснение необычного E-стереоселективного винилирования ацетона в 
суперосновных средах.
Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: ацетон — винилирование — каталитические системы — квантовохимические расчеты — поверхность 
потенциальной энергии — суперосновное окружение — фенилацетилен — этинилирование.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Романченко 18.02.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648534.

Орел, Владимир Борисович.
    Квантовохимические модели катализируемых системой KOH/DMSO взаимодействий 
ацетона с фенилацетиленом / В. Б. Орел, В. Б. Кобычев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 11. – С. 258-264. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 264 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

3)

Всего: 160 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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