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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: облицовочные материалы — строительные конструкции — строительные материалы — теплозащитные 
характеристики — теплоизоляционные материалы — технологические решения.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Воробьева 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649710.

Изъюрова, Людмила.
    Решения для холодов. Ученые обсуждают технологии энергоэффективного строительства 
/ Л. Изъюрова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – С. 70-72. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в 
примеч. – ("Зеленое" строительство).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: городские территории — железнодорожные станции — подземные постройки — природные формы — 
типовые станции — транспортно-пересадочные узлы.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Воробьева 28.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649718.

Ларина, Н. А.
    Способы оптимизации железнодорожных территорий: мировой и отечественный опыт / 
Н. А. Ларина // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – С. 90-92. — ISSN 1681-4533. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: инновационные технологии — климатические условия — строительные технологии — экологическое 
строительство — экостандарты — энергоэффективные здания.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Воробьева 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649707.

Лукьянов , Николай.
    Зеленое строительство: медленно, но неуклонно / Н. Лукьянов  // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – 
С. 58-62. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – ("Зеленое" строительство).

3)
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: квалификационные требования — проектно-строительные работы — профессиональные сообщества — 
профессиональные стандарты — российские архитекторы — строительные контракты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Воробьева 28.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649719.

Лукьянов, Николай.
    Палата. Планы больших перемен / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – 
С. 94-97. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Аннотация: Рассматриваются градостроительные и объемно-планировочные особенности формирования 
зарубежного студенческого городка в США (в частности, Иллинойского Университета) с целью использования этого 
опыта при создании кампусных моделей в нашей стране. Анализируется, в первую очередь, опыт формирования 
эффективных объектов такого типа и формулируются принципы их функциональной и 
архитектурно-пространственной организации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное пространство — кампусы — типология — университетские городки — университеты — 
функциональные схемы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Павлов 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649011.

Низамутдинова, Зиля Фаритовна.
    Априорное формирование расположения как фактор пролиферации функциональности 
кампуса Иллинойского Университета / З. Ф. Низамутдинова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 168-175. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 175 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: конструктивно-технологические решения — нормативные показатели — строительные конструкции — 
строительные технологии — энергосберегающие дома.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Воробьева 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649709.

Тетенков , Анатолий.
    Чтобы летом согреться, нужно открыть окно. Томские инновации: проект 
"деньгосберегающего" дома / А. Тетенков  // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – С. 68-69. — ISSN 
1681-4533. – ("Зеленое" строительство).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: индивидуальные застройки — малоэтажное строительство — селитебные территории — системы 
кондиционирования — строительные технологии — экологические системы — экспериментальные проекты.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Воробьева 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649708.

Черешнев, И. В.
    Технологические аспекты формирования индивидуального малоэтажного жилища для 
горожан / И. В. Черешнев // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – С. 64-67. — ISSN 1681-4533. 
– ("Зеленое" строительство).

7)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассматривается методика геоинформационного картографирования редких видов сосудистых 
растений и растительных сообществ особо охраняемых природных территорий (ООПТ). Основные этапы 
геоинформационного картографирования - сбор пространственных и аналитических данных, создание базовых карт 
распространения редких видов растений и растительных сообществ и состояния их популяций, карт экологической 
специфики видов растений и лимитирующих факторов их распространения. Следующий этап - интегрирование 
собранных пространственных материалов, созданных геоинформационных слоев и базы данных в 
геоинформационную систему (ГИС) и дальнейшая их публикация в сети Интернет с помощью картографических 
веб-приложений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — виды сосудистых растений — геоинформационное картографирование — геоинформационные 
системы — картографический веб-сервис — редкие виды растений.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649387.

Батуев, А. Р.
    Геоинформационное картографирование редких видов сосудистых растений и 
растительных сообществ особо охраняемых природных территорий / А. Р. Батуев, М. В. 
Цыдыпова, В. А. Борхонов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 73-77. —
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 77 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

1)

Аннотация: Для обнаружения предвестников землетрясений изучены системы линеаментов в четырех современных 
тектонически активных областях на примерах значительных сейсмических событий, которые произошли в Киргизии, 
Перу, Мексике и Турции в 2011 г. Проведен автоматизированный линеаментный анализ разновременных космических 
изображений, позволивший выявить предвестниковую динамику систем линеаментов, обусловленную постепенным 
пространственным изменением зон сжатия и растяжения, а также тепломассопереноса. В качестве 
индикаторов-показателей предвестниковых изменений систем линеаментов анализировались такие статистические 
характеристики как плотность, суммарная длина и отношения линеаментов разных направлений, а также 
розы-диаграммы и линии вытянутости роз-диаграмм линеаментов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: анализ космических изображений — геодинамика — землетрясения — линеаменты — сейсмоопасные 
территории — системы линеаментов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649402.

Бондур, В. Г.
    Закономерность предвестниковой динамики линеаментов, регистрируемых из космоса, 
при землетрясениях / В. Г. Бондур, А. Т. Зверев, Е. В. Гапонова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 89-94. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 94 (12 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)
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Аннотация: Рассматриваются особенности сверточных нейронных сетей и их применения к решению задач 
автоматизированного дешифрирования аэрофотоснимков. Приводится структура программного комплекса, 
описание основных его элементов и алгоритма работы. Приведены некоторые результаты экспериментов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: автоматизированное дешифрирование — аэрофотоснимки — дешифрирование аэрофотоснимков — 
программные комплексы — сверточные нейронные сети.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649408.

Вербицкий, Б. Б.
    Особенности применения нейронных сетей в задачах автоматизированного 
дешифрирования аэрокосмических изображений при обновлении электронных карт / Б. Б. 
Вербицкий, Е. А. Вербицкая, И. Г. Журкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 
1. – С. 103-108. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 108 (7 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

3)

Аннотация: Рассматриваются возможности геопорталов и геопортальных технологий как базовых элементов 
инфраструктуры обмена геопространственными данными. Обсуждается используемая терминология. 
Прослеживается процесс самоорганизации сетевого сообщества и появление нового объекта исследования - 
геоинформационных сетей (геосетей). Предложены подходы к классификации ресурсов геоинформационной сети 
(георесурсов).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ГИС-технологии — геоинформационные системы — геопорталы — георесурсы — геосервис — геосети — 
инфраструктура.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649404.

Грузинов, В. С.
    Геопорталы и геосети как элементы инфраструктуры обмена геопространственными 
данными / В. С. Грузинов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 95-100. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 100 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные 
технологии).

4)

Аннотация: Представлены результаты оценки качества изображения рельефа способами, обладающими эффектом 
трехмерности. В качестве ключевых показателей оценены: метричность и точность, возможность получения 
морфологических характеристик, объемность, наглядность, живописность. Предложен алгоритм выбора способов 
оформления рельефа и их комбинаций при проектировании картографических произведений различного назначения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: качество — квалиметрия — метод экспертных оценок — оформление карт — рельеф — электронные 
карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649380.

Жукова, О. Ю.
    Оценка качества изображения рельефа на электронных картах / О. Ю. Жукова, О. В. 
Ковалева, Л. В. Гедз // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 60-66. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 66 (8 назв.) – (Картография).

5)
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Аннотация: В последнее время значительный прогресс в области информационных систем и технологий позволил 
расширить возможности применения систем, выполняющих задачи моделирования окружающего мира, таких как 
геоинформационные системы (ГИС). В любой высокоорганизованной среде появляются конфликтующие структуры. 
Они несут принципиально новый тип проблем, например, проблема обеспечения необходимых показателей 
надежности и информационной безопасности ГИС как автоматизированной системы и как объекта 
информатизации соответственно.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — защита информации — массив — матрица — обработка 
изображений — пакеты прикладных программ — пиксель — шифрование изображений.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649422.

Журкин, И. Г.
    Шифрование геоизображений средствами программного продукта MATLAB / И. Г. 
Журкин, Т. Т. Бадышев, Е. К. Бадышева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. 
– С. 108-111. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 111 (3 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

6)

Аннотация: Рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей и методов определения линейной разрешающей 
способности на местности аэрокосмических оптических и радиолокационных изображений, приводятся и 
обсуждаются результаты экспериментального определения реальной разрешающей способности космических 
изображений высокого разрешения: оптического панхроматического, полученного со спутника WorldView-2, и 
радиолокационного, полученного со спутника TerraSAR-X. Показано, что в зависимости от типа данных ДЗЗ понятие 
разрешающей способности может трактоваться по-разному и должно интерпретироваться пользователями 
соответствующим образом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — аэрокосмическая съемка — зондирование Земли — линейное разрешение — разрешающая 
способность — разрешение на местности — спутники — цифровые изображения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649376.

Замшин, В. В.
    Методы определения линейной разрешающей способности оптических и 
радиолокационных аэрокосмических изображений / В. В. Замшин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 43-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 50-51 (26 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

7)

Аннотация: Использование рек как путей сообщения значительно усилилось в XIX - начале XX вв., возникла 
необходимость устройства различных гидротехнических сооружений, поэтому были существенно переработаны 
действовавшие инструкции по производству водных исследований, расширены изыскательские работы и 
организована новая обширная сеть гидрометрических станций и водомерных постов. Выявлены исторические факты 
съемок рек как путей сообщений, которые имели важное практическое значение для учета и охраны водных ресурсов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: водные пути сообщения — исследования водных путей — нивелировка рек — описания водных путей — 
определение уклонов рек — охрана водных ресурсов — промеры глубин — съемка рек.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649426.

Илюшина, Т. В.
    Специальные съемки и исследование рек как путей сообщений в России (ХIX - начало 
ХХ вв.) / Т. В. Илюшина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 118-126. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 126 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика 
и развитие территорий).

8)
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Аннотация: Съемочной сетью при сканерной съемке служит сканерный ход или сеть. Учитывая возможности 
современных сканеров, предложено сократить число пунктов в такой сети с целью уменьшения трудоемкости 
работ. На основе экспериментальных исследований показано, что точность такой съемочной сети удовлетворяет 
требованиям нормативных документов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: наземное лазерное сканирование — нормативные документы — создание съемочной сети — схемы 
сканерного хода — съемочная сеть.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Романченко 02.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649359.

Канашин, Н. В.
    Оценка возможности применения современных наземных лазерных сканеров для 
топографической съемки / Н. В. Канашин, К. П. Виноградов, Д. И. Степанов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 34-37. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 37 (8 
назв.) – (Геодезия).

9)

Аннотация: Рассматриваются вопросы технологии оценки состояния компонентов природной среды с 
использованием методов тематического дешифрирования материалов космической съемки. Эталонным участком 
была выбрана территория Бородинского музея-заповедника, где природные ландшафты гармонично сочетаются с 
памятниками архитектуры. Приведены результаты исследований. Созданы три тематические карты - 
геоморфологическая, геоботаническая и почвенная.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ГИС-технологии — аэрокосмический мониторинг — геоинформационные системы — космические снимки 
— полевые исследования — природная среда — тематические карты — тематическое дешифрирование.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649401.

Коновалов, Л. А.
    Использование ГИС-технологий для оценки состояния природной среды на примере 
Бородинского поля на основе данных ДЗЗ / Л. А. Коновалов, Н. М. Чекарева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 83-88. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 88 (2 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

10)

Аннотация: Представлены результаты исследований по разработке алгоритма и методики формирования битовых 
макетных снимков, образующих маршрут. Предлагается использовать их для проверки правильности и точности 
работы алгоритмов, заложенных в современных цифровых фотограмметрических станциях (ЦФС) на примере ЦФС 
PHOTOMOD. Для повышения точности разработана методика маркировки координат с подпиксельной точностью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: ЦФС — битовые макетные снимки — маршрут макетных снимков — подпиксельная точность — 
цифровые фотограмметрические станции.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649377.

Коркин, В. С.
    Разработка алгоритма и методики создания маршрута макетных цифровых аэроснимков 
с подпиксельной точностью / В. С. Коркин, А. Е. Червова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 51-56. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 56 (8 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)
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Аннотация: Рассмотрена роль сеточного метода в отображении пространственного распределения видов 
животных. Предлагается применение метода разбивки земной поверхности на равновеликие трапеции для целей 
зоологического картографирования. Выполнено деление территории Западной Сибири на равновеликие участки 
размером 1 градус х 1 градус. Дан прогноз дальнейшего использования метода равновеликих трапеций для целей 
картографирования животного населения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: виды животных — зоологическое картографирование — наименьшие единицы рассмотрения — 
равновеликие трапеции — сеточный метод.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649384.

Косарева, А. М.
    Применение метода равновеликих трапеций для создания зоологических карт / А. М. 
Косарева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 70-73. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 73 (14 назв.) – (Картография).

12)

Аннотация: Изложены сведения из истории построения государственной геодезической сети Республики Бенин и о 
ее современном состоянии. Приведены характеристики сети постоянных действующих спутниковых станций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: базовые станции — государственные геодезические сети — сети станций — спутниковое 
картографирование — спутниковые станции.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Романченко 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649374.

Коссугбето, Патрик.
    Современное состояние координатной основы Республики Бенин / П. Б. К. Коссугбето, Ж. 
М. Йессуфу // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 38-42. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (5 назв.) – (Геодезия).

13)

Аннотация: Рассматривается методика исследования влияния вибраций на современные цифровые нивелиры. 
Основная задача экспериментальных исследований состояла в определении параметров вибраций, при которых 
нарушается виброустойчивость прибора, а также резонансных частот, препятствующих проведению работ с 
цифровыми нивелирами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: амплитуда — влияние вибраций — параметры вибраций — резонанс — резонансные частоты — цифровые 
нивелиры.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 01.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649316.

Кузьмич, А. И.
    Исследования влияния вибраций на современные цифровые нивелиры / А. И. Кузьмич, С. 
С. Богданов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 18-21. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.) – (Геодезия).

14)
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Аннотация: В настоящее время процесс урбанизации расширяется и охватывает все большее количество факторов. 
Плотность населения является одним из главных показателей урбанизации, характеризующим концентрацию 
населения. Использование актуальной и современной информации необходимо для оценки плотности населения с 
большей достоверностью и точностью. Рассмотрены методики использования данных ночной съемки DMSP OLS для 
определения плотности населения (на примере Московской области).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ночные съемки — плотность населения — показатели урбанизации — расселение населения — 
урбанизация территорий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649382.

Кушнырь, О. В.
    Разработка методики определения плотности населения по ночным снимкам DMSP OLS / 
О. В. Кушнырь // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 66-70. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 70 (2 назв.) – (Картография).

15)

Аннотация: Приводятся результаты исследования динамики лесного покрова на территориях, присоединенных к 
Москве в юго-западном направлении, по разновременным космическим снимкам LANDSAT.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: анализ изображений — вегетационные индексы — геоэкологический мониторинг — динамика лесов — 
космические снимки — обработка космических снимков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649400.

Миртова, И. А.
    Анализ динамики лесов Московской области по космическим снимкам для целей 
геоэкологического мониторинга / И. А. Миртова, Д. В. Ершов, Д. А. Гудкова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 78-83. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 82-83 
(4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)

Аннотация: Рассмотрена возможность применения колориметрического показателя для оценки цветных 
фотографических изображений. Показана целесообразность его использования при проведении испытаний по оценке 
аэрофотосистем военного назначения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: аэрофотосистемы — колориметрический показатель — оценка аэрофотосистем — снимки — 
фотоизображение.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649379.

Молчанов, А. С.
    Оценка фотографических изображений с помощью колориметрического показателя 
качества при проведении летных испытаний аэрофотосистем / А. С. Молчанов, С. И. 
Лузянин, Е. В. Кононенко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 57-59. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 59 (9 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

17)

5 мая 2014 г. стр. 8 из 38



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2014 г. – 30 апреля 2014 г.

Аннотация: Рассмотрены общетеоретические понятия и подходы к изучению антропогенных ландшафтов. 
Представлена методика геоинформационного картографирования антропогенной нарушенности растительного 
покрова о. Ольхон на основе визуального и автоматизированного дешифрирования многозональных космических 
снимков Landsat TM.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: антропогенная трансформация ландшафтов — геоинформационное картографирование — 
дешифрирование — космические снимки — метод максимального правдоподобия — трансформации экосистем.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Павлов 18.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649624.

Никитина (Шевчук), Юлия Григорьевна.
    Изучение антропогенной трансформации ландшафтов Прибайкалья по космическим 
снимкам на примере острова Ольхон / Ю. Г. Никитина (Шевчук), Б. Н. Олзоев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 67-74. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 74 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

18)

Аннотация: На основе опытных данных оценивается величина влияния вертикальной рефракции на результаты 
тригонометрического нивелирования короткими (до 200 м) лучами способом из середины. Вычисляется коэффициент 
рефракции и даются рекомендации по выполнению нивелирования наклонным лучом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: нивелирование наклонным лучом — рефракция — тахеометры — точность — тригонометрическое 
нивелирование.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 01.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649319.

Никонов, А. В.
    Исследование влияния вертикальной рефракции на результаты тригонометрического 
нивелирования короткими лучами способом из середины / А. В. Никонов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 28-34. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (14 
назв.) – (Геодезия).

19)

Аннотация: Представлены системы цветоделения X1X2Y1Z1 и X1Y1Z1 на основе колориметрической системы МКО 
XYZ 1931 г., которая позволяет строго идентифицировать цвет посредством его координат и расширяет цветовой 
охват получаемых изображений. Также для предложенных систем цветоделения разработаны M1N1P1 и M2N2P2.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: графики цветности — колориметрические системы — матрица — системы цветоделения — цветовой охват 
изображений.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649432.

Парвулюсов, Ю. Б.
    Системы цветоделения на основе светофильтров со спектральными характеристиками 
XYZ / Ю. Б. Парвулюсов, Г. В. Мартыненко, В. Л. Жбанова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 133-136. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 137 (8 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

20)
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Аннотация: Представлен анализ структуры реляционной базы данных ГИС международного стандарта 
OGC-06-104r4. На конкретном примере показаны достоинства и недостатки предлагаемой модели данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ГИС — анализ структуры баз — базы данных ГИС — геоинформационные системы — международные 
стандарты — реляционные базы данных.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649405.

Сомов, С. В.
    Обзор стандартов OpenGIS. OGC - 06-104r4 / С. В. Сомов, В. О. Бычков // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 100-103. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

21)

Аннотация: Рассматривается теоретическое обоснование использования нейронных сетей при распознавании 
образов. Разработан нейроаналитический алгоритм, исследование которого показало, что распознавание объектов 
при отсутствии шумов во входных сигналах выполняется со стопроцентной точностью. Однако при наличии шумов 
во входных объектах нейроаналитический алгоритм распознавание образов выполняет с недостаточной точностью. 
В связи с отмеченным возникает проблема разработки алгоритмов распознавания образов, максимально устойчивых 
как к значительным, так и незначительным шумам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: использование нейронных сетей — наличие шумов — нейроаналитический алгоритм — распознавание 
образов — точность распознавания образов.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649424.

Ярмоленко, А. С.
    Разработка и исследование нейроаналитического алгоритма распознавания образов и его 
устойчивость при наличии шумов / А. С. Ярмоленко, О. А. Куцаева // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 111-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 117 (3 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

22)

Аннотация: Дано обоснование требований к точности реализации систем координат на территориях городов и 
высокоурбанизированных районов в зависимости от поставленных задач: кадастровые и топографические съемки, 
сопровождение объектов строительства, создание ГИС-приложений. Рассмотрены существующие виды систем 
координат. Сделан вывод о целесообразности реконструкции местных систем координат (МСК). Изложены 
требования к их реконструкции.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ГИС — ГИС-приложения — МСК — геоинформационные системы — информационные системы — 
каркасные геодезические сети — местные системы координат — обеспечение градостроительной деятельности — 
точность системы координат.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 01.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649299.

Обоснование разработки методики реконструкции местных систем координат на 
территориях городов и высокоурбанизированных районов с использованием спутниковых 
методов / Ю. Е. Федосеев [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – 
С. 13-17. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

23)
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Аннотация: Представлен аналитический обзор видов, свойств, элементов технологии и возможных направлений 
применения армирующих углеродных наночастиц, вводимых в металлическую и неметаллическую основы для деталей 
и узлов оптических модулей космических аппаратов дистанционного зондирования Земли.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: дистанционное зондирование Земли — конструкционные материалы — многослойные углеродные 
нанотрубки — относительное удлинение — пределы прочности — функциональные материалы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649428.

Перспективные углеродные наноматериалы оптических модулей космических аппаратов / 
Н. Н. Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 127-132. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 132 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезическое 
приборостроение).

24)

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с метрологическим обеспечением мобильных координатных средств 
измерений, описана методика их поверки и калибровки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: единая метрологическая база — калибровка — лазерные трекеры — наземные сканеры — поверка — 
поверочные установки — роботизированные электронные тахеометры.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 01.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649317.

Поверка и калибровка лазерных трекеров и наземных сканеров на универсальном 
комплексе эталонов сложных координатных измерений УМК-М МИИГАиК / Н. Х. Голыгин 
[и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 22-27. — ISSN 0536-101X. —
Библиогр.: с. 27 (8 назв.) – (Геодезия).

25)

Аннотация: Рассмотрена возможность применения топологических методов при описании фрактальной геометрии 
геодезических линий. Показано, что геодезические линии являются фрактальными объектами. Распространение 
света может быть описано как процесс, происходящий в финслеровом пространстве. Осмысленное внедрение 
финслеровой геометрии в геодезию может помочь по-новому взглянуть на ее традиционные задачи, а также будет 
способствовать построению новых подходов в проблемных областях космической геодезии и астрометрии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: Финслера пространство — геодезические линии — пространство Финслера — физический вакуум — 
фрактал.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 01.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649298.

Фрактальная геометрия геодезических линий / В. А. Малинников [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 1. – С. 3-12. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 12 (11 
назв.) – (Геодезия).

26)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инвестиционные проекты — категории углей — объемы отгрузки — производственные процессы — 
складские площади.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 14.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649556.

Андреев, Иван.
    ООО "Восточная горнорудная компания" - ориентир на АТР / И. Андреев // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 38-39. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).
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Аннотация: При бурении сложноструктурных массивов горных пород, имеющих колебание физико-механических 
свойств по глубине, часто возникают значительные ударные нагрузки и вибрация, результатом которых является 
увеличение циклических напряжений во всем буровом органе. Проблема снижения стойкости долот при частых 
изменениях свойств породы может быть решена либо увеличением прочности и надежности, либо введением в 
структуру бурового става элемента, компенсирующего ударные нагрузки, либо применением адаптивного 
вращательно-подающего механизма, способного своевременно определять различные изменения свойств породы и 
реагировать, корректируя режим бурения. Применение адаптивного вращательно-подающего механизма позволит 
использовать узкий промежуток между уровнем напряжения в телах качения и предельными прочностными 
показателями материала. Существующие вращательно-подающие механизмы в большинстве своем не имеют 
специальной системы, адаптивно реагирующей на изменения свойств породы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: адаптивные вращательно-подающие механизмы — бурение сложноструктурных массивов — горные 
породы — компенсирующие элементы — прочность и надежность — циклические напряжения.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 16.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649576.

Гилев, Анатолий Владимирович.
    Сравнительный анализ эффективности отечественных и зарубежных буровых станков / 
А. В. Гилев, А. О. Шигин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 2. – С. 43-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48-49 (12 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

2)

Аннотация: Рассмотрены процессы выемки и отвалообразования пород во внешние отвалы шагающими 
драглайнами. Для схем с последовательной перевалкой пород во внешние отвалы получены зависимости 
коэффициента переэкскавации от ширины вскрышной полосы и ширины заходки драглайна. Предложены 
методические решения, включающие определенную последовательность расчета параметров технологии вскрышных 
работ и элементов схемы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные работы — коэффициент переэкскавации — отвалообразование — россыпи — технологические 
схемы — ширина заходки.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Павлов 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648969.

Дудинский, Федор Владимирович.
    Методические основы определения параметров технологии вскрышных работ с 
формированием внешних отвалов драглайнами / Ф. В. Дудинский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 149-153. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 153 (4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: законодательные акты — методические рекомендации — промышленные запасы — промышленные 
нормативы — угольные предприятия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 18.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649633.

Ефимов, Виктор Иванович.
    Анализ проблем нормативного обеспечения проектирования предприятий по добыче и 
переработке угля / В. И. Ефимов, Р. В. Сидоров, Т. В. Корчагина // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 86-87. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. — Библиогр.: с. 87 (5 назв.) – 
(Недра).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: вскрышные работы — высококвалифицированные специалисты — карьерные автосамосвалы — новые 
виды продукции — сторонние заказы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 14.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649555.

Заньков, Александр Петрович.
    В Приморье без использования местных углей не обойтись : Интервью / А. П. Заньков // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 34-37. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автосамосвалы — инвестиции — объемы добычи — поставщики — реализованные мероприятия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649509.

Килин, Алексей Богданович.
    СУЭК в Хакасии увеличил объем добычи угля / А. Б. Килин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 26-29. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: интенсификация горных пород — объемы добычи — полувагоны — результаты по отгрузке — 
экскаваторы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 11.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649534.

Киршин, Александр Сергеевич.
    ООО "Восточно-Бейский разрез": итоги работы за 2013 год / А. С. Киршин // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 30. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

7)

Аннотация: Проведены исследования по процессу поглощения кислорода минеральными составляющими руды, в 
частности сульфидными, при измельчении. Измерялись такие параметры, как концентрация растворенного 
кислорода, температура, уровень pH, окислительно-восстановительный потенциал. Изначально среда 
подготавливалась максимально приближенной к реальному процессу измельчения: уровень pH 9-10.5, свободный 
доступ к кислороду, интенсивное перемешивание. На скорость адсорбции кислорода влияют состав минерала и 
степень измельчения, которая увеличивается по мере уменьшения крупности частиц. Наибольшей усвояемостью 
обладает арсенопирит, наименьшей из представленных минералов – галенит. Тем не менее практически 100% 
растворенного кислорода поглощается минералом. Начало процесса восстановления кислорода также зависит от 
состава. Исследования показали, насколько сильно оказывают влияние сульфидные минералы на процесс поглощения 
кислорода при измельчении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: измельчение — окислительно-восстановительный потенциал — поглощение кислорода — скорость 
поглощения кислорода — сульфиды — уровень pH.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 19.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649075.

Колодин, Алексей Александрович.
    Исследование процесса адсорбции кислорода сульфидными минералами измельченной 
руды / А. А. Колодин, В. В. Елшин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 205-210. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: горные выработки — железорудные комбинаты — методы исследований — промышленные испытания — 
санитарные нормы.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Воробьева 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649427.

Лапшин, А.А.
    Повышение эффективности охлаждения рудничного воздуха форсуночным орошением с 
использованием шахтных вод / А. А. Лапшин, В. И. Ляшенко // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 8-14. — Библиогр.: с. 14 (9 назв.) – (Горное дело).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: программы местного развития — проекты ликвидации — реструктуризация — социальные объекты — 
технические работы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 14.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649557.

Моисеенков, Андрей Валентинович.
    Результаты деятельности работы ФГБУ "ГУРШ" в 2013 г. и ближайшие планы работы / 
А. В. Моисеенков // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 40-43. — ISSN 0041-5790. – 
(Реструктуризация).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вагоны-самосвалы — дни безопасности труда — комфортные условия труда — объемы переработки угля 
— объемы производства — социальные гарантии — экспортеры угля.
УДК: 622.012; ББК: 33-4 + 24.543

Введено: Батищева 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649462.

Санникова, Наталья.
    ОАО ХК "СДС-Уголь": основная задача - наращивание объемов и повышение 
производительности труда! / Н. Санникова // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 6-9. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добывающие активы — поставки угольной продукции — реструктуризация активов — социальные 
вопросы — технические проекты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649467.

Ужаков, Билан Абдурахимович.
    ОАО "Русский уголь" - перспективы дальнейшего развития / Б. А. Ужаков // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 24-25. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: виды износа — комплектующие — лабораторные испытания — сталелитейные компании — технологии.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649216.

Форсблом, Микко.
    Группа Wear Technology - лаборатория будущего по изучению процессов износа 
оборудования / М. Форсблом, П. Ваара // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  
№ 1. – С. 84-85. — ISSN 1609-9192. – (Промышленные материалы).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вскрышные работы — горно-геологические условия — итоги работы — перспективы развития — угольные 
пласты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 11.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649535.

Циношкин, Георгий Михайлович.
    Итоги работы разреза "Апсатский" в 2013 году и задачи на 2014 год / Г. М. Циношкин, А. 
Г. Самойленко, Д. В. Дулин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 31-33. — ISSN 
0041-5790. – (Регионы).

14)

Аннотация: Высокая активность бурых углей определяет большую частоту возникновения эндогенных и экзогенных 
пожаров. Для профилактики и тушения бурых углей необходимо применять ингибирующие вещества. Для углей с 
разреза Бородинский выявлена оптимальная концентрация компонентов антипирогенного состава на основе 
ортофосфорной кислоты, поверхностно активного вещества и воды. Для углей Восточной Сибири и Забайкальского 
края определены концентрации аэрозолеобразующего огнетушащего состава. Мощность засыпки для изоляции 
породоугольных отвалов разреза Харанорский определена в размере не менее 1,5 м.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: антипирогены — аэрозолеобразующий огнетушащий состав — бурые угли — инертные породы — 
пожароопасность — самовозгорание.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Павлов 28.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649717.

Шестакова, Инна Ивановна.
    Применение ингибирующих веществ для профилактики самовозгорания бурых углей 
Восточной Сибири и Забайкальского края / И. И. Шестакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 103-107. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 107 (7 назв.) – (Науки о Земле).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: безопасные условия труда — взрывоопасные зоны — гигиенические требования — исследования углей — 
прогнозные показатели — системы приточной вентиляции — специальные исследования.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Батищева 18.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649630.

Шульгин, Александр Григорьевич.
    О некоторых проблемах подготовки проекта комплексного обеспыливания на 
углеобогатительных фабриках / А. Г. Шульгин, К. В. Шестаков // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 83-85. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в примеч. – (Переработка угля).

16)

Аннотация: Приведены результаты бурения поисково-оценочных и разведочных скважин на Даниловской площади, 
Непский свод. Проведен анализ результатов исследований. Выявлены закономерности, характеризующие 
горногеологические условия. Рассмотрены варианты оптимизации конструкции скважин.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: гидроразрывы — горно-геологические условия — конструкции скважин — пластовые давления — 
разведочное бурение — скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648932.

Анализ горно-геологических условий бурения геологоразведочных скважин на нефть и газ 
на Даниловской площади, Непский свод / Р. У. Сираев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 131-135. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 135 (12 назв.) – (Науки о Земле).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: конвейерные линии — подготовительные выработки — производственные мощности — угледобывающие 
компании — шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649466.

Компания "КИНГКОУЛ" - беспрецедентная модернизация шахт в Восточном Донбассе - 
мощный импульс для увеличения объемов добычи твердого топлива и дальнейшего 
развития угледобывающих предприятий // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 22-23. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: бригады — коксующиеся марки угля — корпоративные традиции — правила охраны труда — проекты 
развития шахт — проходческие коллективы — шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649464.

Компания "Южкузбассуголь": итоги 2013 года // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 10-12. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: взрывные работы — массовые взрывы — пластиковые затворы — скважинные заряды — эмульсионные 
взрывчатые вещества.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 25.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649183.

Применение пластиковых запирающих скважинных устройств на щебеночных карьерах 
Республики Карелия / Е. И. Жученко [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 1. – С. 43-44. — ISSN 1609-9192. – (Лидер отрасли: ЗАО "НИТРО СИБИРЬ").

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: вскрышные породы — комбинации каналов — космические снимки — угольные разрезы — фазы 
экосистем.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 18.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649634.

Результаты дистанционного зондирования и полевых экспедиций по исследованию 
наземных экосистем на породных отвалах разреза "Бородинский" / И. В. Зеньков [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 89-90. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: автоматизация — гидропружины — секции крепи — системы управления — шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 14.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649559.

Системный анализ, инновации и разработки фирмы marco GmbH - залог успешной 
эксплуатации механизированного комплекса в сложных горно-геологических условиях 
шахт Кузбасса / Н. А. Быков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 44-45. — 
ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

22)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровзрывные работы — вредные примеси — паспорта массовых взрывов — простейшие взрывчатые 
вещества — эмульсионные взрывчатые вещества.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Батищева 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649163.

Снижение негативного влияния взрывных работ на экологическую ситуацию в 
угледобывающих регионах Кузбасса / Е. И. Жученко [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 41-43. — ISSN 1609-9192. – (Лидер отрасли: ЗАО 
"НИТРО СИБИРЬ").

23)

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: базы 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, Е. Ю. Чиркова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 12. – С. 30-35. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)
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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 — модели авторегрессии — 
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, Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 25-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 29 (10 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

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 сетями.
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

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: газообразное топливо — массообменные процессы — промышленные печи — процессы сжигания — 
составы топлива.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Воробьева 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649429.

Оптимизация процесса сжигания газообразного топлива в факеле / А. Л. Рутковский  [и др.] 
// Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 17-20. — Библиогр.: с. 20 
(8 назв.) – (Металлургия).

1)
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Математика

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований эффективности разработанной модели на 
основе геометрического метода распознавания образов и теории нечетких множеств. Исследования проводились на 
базе городской больницы №2 г. Белгорода. Приведен системный анализ проведенных экспериментов. Описана 
последовательность действий для каждого блока модели. По результатам проведенных экспериментов 
подтвердилась высокая эффективность предложенных методов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: визуализация — нечеткие множества — принятие решений — распознавание — системный анализ — 
эффективность.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 11.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649513.

Кочеткова, Инесса Андреевна.
    Системный анализ экспериментов с моделью с применением геометрического метода 
распознавания образов и теории нечетких множеств / И. А. Кочеткова, В. Г. Рубанов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 20-26. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 26 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Представлены данные по ионному составу вод р. Куда и рек ее бассейна. Рассмотрена 
пространственная динамика концентраций главных ионов, соединений азота и фосфора в воде р. Куда. Установлены 
природные и антропогенные факторы трансформации ионного состава воды на различных участках реки. Выявлены 
различия в сезонной динамике гидрохимического состава в среднем и нижнем течении р. Куда. Зафиксированы 
изменения в относительном ионном составе речной воды, произошедшие за 70 лет. Отмечен рост доли 
сульфат-ионов и снижение доли гидрокарбонат-ионов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: азот — биогенные элементы — гидрокарбонат-ионы — малые реки — основные ионы — сульфат-ионы — 
фосфор — химический состав воды.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 17.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649614.

Загорулько, Наталья Анатольевна.
    Особенности основного ионного состава поверхностных вод бассейна р. Куда / Н. А. 
Загорулько // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. 
– С. 61-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 66-67 (11 назв.) – (Науки о Земле).

1)
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Аннотация: Рассмотрены петрохимические и геохимические свойства титан-авгитовых долеритов ергалахского 
комплекса площади юго-западной оконечности Норильской мульды. Данные образования от одноименных пород, 
распространенных в пределах детально геологически изученных площадей Норильского района, отличаются 
повышенными содержаниями TiO2, SiO2, Al2O3, Na2O, K2O, MgO, CaO и пониженными P2O5. По значениям 
параметров, отражающих условия фракционирования магматических расплавов, выделяются пониженной 
щелочностью и повышенной кремнекислотностью. Интрузии ергалахского комплекса относятся к неперспективным 
на сульфидное оруденение.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: интрузии — магматические расплавы — тектоно-магматические циклы — титан-авгитовые долериты — 
фракционирование.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Павлов 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648881.

Мирошникова, Людмила Константиновна.
    Геолого-геохимическая характеристика интрузивных образований ергалахского 
комплекса (тбета P2ег) / Л. К. Мирошникова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 124-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
130 (5 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Дан анализ применения фитотехнологий, направленных на рекультивацию нарушенных земель. Для 
разработки фитотехнологий произведено исследование листостебельных мхов рода скорпидий или скорпидиум 
Scorpidium (Schimp.) Limpr. Выявлена динамика извлечения мышьяка из сточных вод в присутствии листостебельного 
мха скорпидиум скорпионовидный и накопления его в растении.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: аккумуляция металлов — биота — листостебельные мхи — макрофиты — поллютанты — тяжелые 
металлы — фитотехнологии.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 11.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648942.

Ульрих, Дмитрий Владимирович.
    Возможности использования листостебельных мхов в очистке сточных вод / Д. В. Ульрих, 
С. С. Тимофеева, М. Н. Брюхов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 136-139. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 (7 назв.) – 
(Науки о Земле).

3)

Аннотация: Приведены результаты изучения рельефа сдвиговых разломных зон. В качестве основного метода 
исследования использовалось физическое моделирование. Эксперименты проводились при различных граничных 
условиях по скорости нагружения, вязкости и толщине деформируемой модели. Проведен эксперимент с изучением 
рельефа на трех временных стадиях развития разломной зоны. Для оценки рельефа использовалось построение его 
цифровых моделей с применением количественных методов геоморфологии. В ходе работы выделены 
закономерности, которые были проверены на природных аналогах экспериментальных моделей, соответствующих 
крупным сдвиговым разломным зонам.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: анализ рельефа — градиент вертикальных движений — градиент рельефа — сдвиговые разломные зоны — 
физическое моделирование — цифровые модели рельефа.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Павлов 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649706.

Черемных, Алексей Сергеевич.
    Сдвиговая разломная зона в рельефе : анализ цифровых моделей экспериментальных и 
природных объектов / А. С. Черемных // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 2. – С. 92-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102-103 (23 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

4)
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Аннотация: Представлены результаты анализа материалов всестороннего изучения Байкальской рифтовой зоны. 
Собранные и систематизированные данные, наряду с выполненными структурно-гидрогеологическими 
исследованиями и физико-химическим моделированием, позволяют установить ведущую роль рифтогенеза в 
формировании современного облика гидрогеологических структур региона.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: литосферные плиты — пресные воды — рифтогенез — структурно-гидрогеологический анализ — 
физико-химическое моделирование — флюиды.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Павлов 12.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648947.

Чернышова, Забава Владимировна.
    Влияние Байкальского рифтогенеза на формирование современных гидрогеологических 
структур региона / З. В. Чернышова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 140-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (11 назв.) – 
(Науки о Земле).

5)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Характерной эколого-градостроительной особенностью Белгородчины является густая сеть оврагов и 
балок и густая сеть сельского расселения. В последнее время градостроительная политика направлена на усиленное 
развитие индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Под эти цели в Белгородском районе выделено 20 тыс. 
га пашни, т.е. 100000 земельных участков. Сеть субурбии легла на сеть овражно-балочных ландшафтов. В центре 
жилого кластера находится овражно-прудовой ландшафт, который рассматривается как рекреационный. Однако 
его функционально-планировочная структура, транспортно-пешеходные потоки и ландшафтное обустройство 
представляют серьезную проблему, поскольку рекреационная, природоохранная функции не были учтены ни в 
структуре землеотводов, ни при строительстве инфраструктуры. В работе предлагаются принципы 
проектирования и конкретные ландшафтно-планировочные приемы землепользования в таких ландшафтах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: жилые поселки — ландшафтное планирование рекреаци — овражно-прудовой ландшафт — пересечение 
рекреации — планировочные ограничения — сжатие ландшафта — субурбия — транзитные линейные сооружения.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 29.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649750.

Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Ландшафтно-планировочные принципы организации рекреации на основе 
овражно-прудового ландшафта в Белгородском пригородном районе / А. Г. Большаков, Д. А. 
Лоншаков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. 
– С. 117-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассматриваются проблемы формирования социально-пространственной среды "новых" городов 
Иркутской области в период пионерного освоения Сибири в XX веке, влияние этой среды на современные условия 
проживания. Определены ключевые характеристики и основные факторы, повлиявшие на развитие "новых" городов, 
а также специфика социально-пространственной среды жилых образований Братска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: инфраструктура — комфортность — новые города — освоенность — содержательность — 
социально-пространственная среда — соцкультбыт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 13.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648990.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Социально-пространственная среда "новых" городов Иркутской области на примере 
Братска / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 156-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Разработана схема жизненного цикла садов и парков г. Иркутска. Рассмотрены основные 
социокультурные факторы, влияющие на архитектурную среду садов и парков. Создана типология садов и парков по 
происхождению. Даны краткие характеристики каждого типа, приведены некоторые закономерности 
планировочных структур.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: варианты происхождения — парки — планировочные структуры — сады — социокультурные факторы — 
типология.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 14.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649010.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Влияние социокультурных факторов на архитектурную среду садов и парков г. Иркутска 
/ К. Г. Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 164-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (4 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

3)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Предложена математическая модель расчета трубопроводов в режиме обледенения с учетом 
интенсифицирующего влияния опорных конструкций. Использование модели позволит за счет сокращения периода 
подогрева воды и снижения степени подогрева воды назначать оптимальные тепловые режимы водоводов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: внутритрубное обледенение — водоводы — гидравлические расчеты — гидравлические сопротивления — 
трубопроводы — трубопроводы надземной прокладки.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 29.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649749.

Акимов, Олег Владимирович.
    Расчет водоводов надземной прокладки с внутритрубным обледенением / О. В. Акимов, 
Ю. М. Акимова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 2. – С. 114-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (2 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

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 фермы через матрицу равновесия и 
методом конечных элементов в статической постановке. Использован вычислительный аппарат программ Excel, 
Mathcad, а также расчет в программной системе COMPASS.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: вычислительные аппараты — компьютерные программы — метод конечных элементов — программные 
системы — статика — стержневые системы — фермы.
УДК: 624.07; ББК: 38.112

Введено: Павлов 30.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649772.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Методика и алгоритмы решения задач строительной механики с использованием 
программных средств Ч. 2 Расчет плоских ферм в программах EXCEL, MATHCAD, COMPASS. 
/ Т. Л. Дмитриева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 2. – С. 126-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Аннотация: Рассматриваются результаты комплексного изучения техногенных грунтов строительной площадки в 
районе г. Норильска. На основе интеграции материалов инженерно-геологических изысканий, выполненных в рамках 
нормативных документов, и лабораторных данных, полученных на базе научных методических разработок, 
представлена информация о составе, микроструктуре, геохимических особенностях и некоторых свойствах 
техногенных грунтов, проведено их сопоставление с подстилающими образованиями элювиально-делювиальной зоны 
аргиллитов. Выполнена оценка степени загрязнения токсичными компонентами техногенной толщи.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: инженерно-геологические элементы — микроструктура — микроэлементы — показатели загрязнения — 
составы — техногенные грунты.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 24.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649692.

Комплексные исследования техногенных грунтов строительной площадки в районе г. 
Норильска (опыт интеграции производственных и научных результатов) / С. А. Тирских [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – 
С. 80-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (10 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: инвестиционные проекты — керамические материалы — малоэтажные поселки — процессы эксплуатации 
— строительные материалы — экономические аспекты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649705.

Бочарова, Инна.
    Брикфорд - 25 лет вместе с вами / И. Бочарова // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 1. – 
С. 36-37. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамические характеристики — летательные аппараты — модели турбулентности — 
параметрические исследования — уравнение Навье-Стокса — экспериментальные данные.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649502.

Вождаев , В. В.
    Методика выбора рациональных аэродинамических форм на основе решений 
управлений Навье-Стокса / В. В. Вождаев , Л. Л. Теперин // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 4-8. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 8 (6 назв.) – 
(Самолето- и вертолетостроение).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: авторотационные посадки — вертолеты — критерии безопасности — пластические деформации — 
полозковые шасси — трубчатые рессоры — энергетические характеристики.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649503.

Неделько, Д. В.
    Об одном критерии проектирования полозкового шасси вертолета / Д. В. Неделько, Л. В. 
Коротков, С. А. Алимов  // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 
1. – С. 9-12. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 12 (3 назв.) – (Самолето- и вертолетостроение).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: вертикальные стволы — вспомогательные выработки — конвейерные системы — тоннелепроходческие 
комплексы — тоннелепроходческие щиты.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Батищева 26.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649191.

Концерн Herrenknecht AG: Проходческие технологии будущего // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 72-74. — ISSN 1609-9192. – (Тоннелестроение и 
подземные работы).

3)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: В данной статье проанализированы законодательные аспекты создания и функционирования малых 
инновационных предприятий на базе бюджетных научных и учебных организаций. Особое внимание уделяется 
рассмотрению положений Федерального закона от 2 августа 2009 года N 217-ФЗ. Также исследованы иные 
нормативно-правовые акты в сфере регулирования деятельности малых инновационных предприятий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: бюджетные учреждения — высшие учебные заведения — инновации — малые инновационные 
предприятия — результаты интеллектуальной деятельности — федеральные законы.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 31.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649297.

Дубинина, Дарья Викторовна.
    Обзор законодательства по вопросам создания и функционирования малых 
инновационных предприятий на базе бюджетных научных и образовательных учреждений / 
Д. В. Дубинина, И. Г. Баранчугова, Б. А. Байбородин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 297-300. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
300 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: взрывные работы — гидравлические приводы — магистральные перевозки — перевозимые компоненты — 
эмульсионные взрывчатые вещества.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 24.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649162.

Жученко, Е. И.
    ЗАО "НИТРО СИБИРЬ": взрывчатые вещества, смесительно-зарядная и 
транспортно-доставочная техника / Е. И. Жученко, В. Б. Иоффе, Л. А. Круглов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 1. – С. 36-41. — ISSN 1609-9192. – (Лидер 
отрасли: ЗАО "НИТРО СИБИРЬ").

2)

Аннотация: Рассматривается режим функционирования кинотеатра "Чайка", расположенного в городской черте, в
течение суток. Получены данные об объемах генерации корреспонденций рассматриваемого кинотеатра, а также 
неравномерности его посещения в течение суток. Общее число посетителей развлекательного центра составило 277 
человек, кроме того, пик активности приходится на период с 18:00 до 20:00 часов. Выявлено распределение 
посетителей между индивидуальным и общественным транспортом.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: генерация корреспонденций — продолжительность паркирования — суточная неравномерность — 
транспортные расчеты — транспортный спрос.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Павлов 17.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649031.

Зедгенизов, Антон Викторович.
    Оценка транспортного спроса к объектам культурно-бытового назначения на примере 
кинотеатра "Чайка" г. Иркутска / А. В. Зедгенизов, Д. Г. Бурков, А. Н. Зедгенизова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 181-184. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (5 назв.) – (Транспорт).

3)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: аккумуляторные камеры — воздушно - струйные укрытия — вредные вещества — ограждающие 
конструкции — технологические процессы — токсичные отходы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Воробьева 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649435.

Килин, П. И.
    Местная вентиляция аккумуляторных цехов и воздушно - струйные укрытия 
травильных ванн / П. И. Килин, С. В. Малышева  // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2014. –  № 1. – С. 32-37. — Библиогр.: с. 37 (3 назв.) – (Общеинженерные проблемы).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: абразивные круги — авиационные двигатели — виды механической обработки — гистограммы — 
титановые сплавы — характеристики сплавов.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649512.

Ковалев, И. С.
    Выбор режущего инструмента для шлифования сплавов на основе TiAL / И. С. Ковалев, В. 
Л. Юрьев // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 37-40. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 40 (6 назв.) – (Вопросы технологии).

5)

Аннотация: Рассматривается система идентификации разжижения пульпы в шаровой мельнице, измельчающей 
пески двухспирального классификатора и построенной на базе измерения уровня и избыточного давления пульпы в 
донной части улиткового питателя общим гидростатическим преобразователем. Относительная погрешность 
идентификации составляет 2,71%. Автоматическая система идентификации разжижения пульпы может быть 
реализована на стандартных средствах микропроцессорной техники. Ее использование позволяет минимизировать 
расход электрической энергии, футеровки, шаров и увеличить производительность процесса измельчения.
Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алгоритмы — жидкая среда — избыточное давление пульпы — пульпы — твердая среда — уровни.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Павлов 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649506.

Кондратец, Василий Александрович.
    Автоматическая система идентификации разжижения пульпы в шаровой мельнице, 
измельчающей пески двухспирального классификатора / В. А. Кондратец // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 12-20. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 19-20 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

6)
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Аннотация: Проведен анализ классификации бизнес-процессов по назначению. Дана классификация процессов по 
видам параметров и показателям результативности и/или эффективности. Приведены обоснования возможности 
использования трендового прогнозирования и инструментов бережливого производства. Предложен вид модели 
бизнес-процесса, построенной с использованием цикла PDCA, трендового прогнозирования и инструментов 
бережливого производства. Даны описания циклов, нацеленных на оптимизацию и регулирование процесса.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: PDCA цикл — бережливое производство — бизнес-процессы — классификация процессов — параметры 
процесса — показатели результативности процесса — показатели эффективности процесса — трендовое 
прогнозирование — цикл PDCA.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 01.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649321.

Кононова, Наталья Васильевна.
    Применение процессных моделей с высоким уровнем информативности и регулирования 
при управлении современным предприятием / Н. В. Кононова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 312-317. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 316-317 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: горные работы — критерии работ — параметры рабочих зон — рабочие циклы — угольные разрезы.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Батищева 17.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649616.

Кулецкий, Валерий Николаевич.
    Совершенствование планирования горных работ с использованием критериев и 
показателей эффективности и безопасности производства / В. Н. Кулецкий, А. И. Каинов, А. 
М. Макаров // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 73-75. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 75 (6 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Организация производства).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — виды покрытия материалов — лазерные воздействия — механические 
характеристики — технологические процессы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649508.

Макаров, К. А.
    Лазерный отжиг алюминиевых сплавов / К. А. Макаров // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 29-32. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 32 (4 
назв.) – (Вопросы технологии).

9)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: авиационная техника — высокопрочные стали — конструктивные особенности — мартенситностареющие 
стали — механические свойства — характеристики прочности.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649507.

Покровская, Н. Г.
    Высокопрочные конструкционные мартенситностареющие стали в авиастроении / Н. Г. 
Покровская, Е. С. Маркова, А. Б. Шалькевич // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 24-28. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 28 (7 назв.) – 
(Материалы и металлургия).

10)
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Аннотация: Изложены основные положения мониторинга состояния оборудования в реальном времени, 
обеспечивающие представление результатов оценки состояния многопараметрических объектов в единую наглядную 
форму. Рассматриваются последовательность выполнения и содержание унифицированных процедур, 
обеспечивающих формализованное интегральное представление результатов оценки соответствия заданным 
требованиям состояния многопараметрических объектов по разнородной измерительной информации, полученной 
при проведении различных видов контроля.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: многопараметрические объекты — мониторинг состояния — оценки состояния — прогнозирование 
состояний — реальное время — системы менеджмента — технологическое оборудование.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649378.

Протасов, Артем Васильевич.
    Технология динамической интеграции разнородных параметров в риск-менеджменте 
предприятия / А. В. Протасов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 353-358. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 358 (3 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

11)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: аэродинамические поверхности — клепальные работы — клиновидные пакеты — новые технологии — 
способы клепки.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649511.

Хамаганов, А. М.
    Оснастка для клепки клиновидных пакетов / А. М. Хамаганов, А. М. Хунхеев // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 34-37. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 37 (2 назв.) – (Вопросы технологии).

12)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: комбинированные концевые муфты — типоразмеры муфты — угольные разрезы — холодноусаживаемые 
концевые муфты — электроизоляционные материалы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 14.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649563.

Юров, Константин Михайлович.
    Решение проблемы пробоя концевой заделки экскаваторного кабеля типа КГЭ / К. М. 
Юров // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 46-47. — ISSN 0041-5790. – 
(Безопасность).

13)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: восстановление деталей — методы закалки — поверхностные слои — производственные процессы — 
режимы упрочнения — технологические циклы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649510.

Яковлева, А. П.
    Поверхностное упрочнение электромеханической обработкой стальных деталей машин / 
А.П. Яковлева // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – 
С. 32-34. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 33-34 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

14)
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Аннотация: В статье автор раскрывает структуру затрат на обеспечение экономической устойчивости 
деятельности строительного предприятия. Затраты необходимы для: разработки мер по обеспечению 
экономической устойчивости и возможной экспериментальной отработки их реализации; приобретения 
аппаратно-программных средств; осуществления организационных мероприятий; обучения и повышения 
квалификации сотрудников компании и др. Состав и качество затрат предопределяют методические этапы их 
расчета. Особенностью авторского подхода является реализация принципа учета неопределенности в оценке затрат 
строительного предприятия.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: администрирование — затраты — инвестиционно-строительная деятельность — косвенные издержки — 
методический подход — организационно-экономические мероприятия — оценки затрат — прямые издержки — риски 
— системы экономической устойчивости — строительные предприятия — ущерб от простоя — экономическая 
устойчивость.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649431.

Яськова, Наталья Юрьевна.
    Методические основы определения затрат строительного предприятия на обеспечение 
экономической устойчивости деятельности / Н. Ю. Яськова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 387-389. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 389 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

15)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: материально-технические ресурсы — организационно-экономические отношения — органичные 
взаимоотношения — статистические данные — угледобывающие предприятия.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Батищева 17.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649615.

Конкордация - критерий и средство повышения эффективности и безопасности 
производства / В. Б. Артемьев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 3. – С. 68-72. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 72 (9 назв.) – (Организация производства).

16)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: виды образцов — гибриды — деформационно-прочные характеристики — композиционные материалы — 
сдвиговые характеристики — стеклопластики — упругопрочностные характеристики.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649505.

Методы определения сдвиговых характеристик полимерных композиционных материалов 
/ Н. О. Яковлев  [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. 
– С. 20-23. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 23 (6 назв.) – (Материалы  и металлургия).

17)
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Физика

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 — программные комплексы — 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).

1)

Аннотация: Представлена математическая модель преобразования сигналов с датчиков вибрации в колебания по 
обобщенным координатам. Описывается алгоритм работы программы, выполняющей визуализацию трехмерной 
модели обрабатывающего центра, в соответствии с заданным файлом, содержащим временную реализацию сигнала 
вибрации.
Рубрики: 1. Механика. 2. Кинематика.
Кл. слова: вибрация оборудования — визуализация трехмерных моделей — колебания — обобщенные координаты — 
обрабатывающие центры — трехмерные модели.
УДК: 531.1; ББК: 22.21

Введено: Павлов 04.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 648812.

Лукьянов, Дмитрий Анатольевич.
    Вычисление параметров и визуализация пространственных колебаний шпинделя 
обрабатывающего центра по результатам виброизмерений / Д. А. Лукьянов, Д. П. Алейников, 
А. В. Лукьянов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 92-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Механика и машиностроение).

2)

Аннотация: Представлено исследование изгиба прямоугольной пластины приближенными методами с учетом 
деформации сдвига. В данном случае рассмотрен поперечный изгиб прямоугольной, жестко закрепленной по кромкам 
пластины методом Бубнова-Галеркина при условии того, что угол поворота кромок пластины от сдвига не 
ограничен. Выполненный анализ точности показал, что при вычислении прогибов предлагаемая методика позволяет 
достигнуть приемлемой точности при малом количестве членов рядов. При вычислении изгибающих моментов 
сходимость хуже, чем при вычислении прогибов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: Бубнова-Галеркина метод — изгибы — метод Бубнова-Галеркина — моменты — пластины — прогибы.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121

Введено: Павлов 16.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649594.

Осадчий, Николай Васильевич.
    Исследование изгиба прямоугольной пластины приближенными методами с учетом 
деформаций сдвига / Н. В. Осадчий, В. Т. Шепель // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 49-55. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 55 (3 
назв.) – (Механика и машиностроение).
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Химическая технология

Аннотация: Представлены результаты исследования кремнеземного порошка, образующегося при взаимодействии 
тетрахлорсилана с минеральным комплексом красного шлама. Его строение определяется разнообразными по 
размеру и форме структурными составляющими: от коллоидных частиц до крупных агрегатов, протяженность 
которых достигает 5-10 мкм. Консолидация начинается с образования формы, аналогичной коллоидному агрегату. В 
нем формируются глобулы, из которых посредством рыхлых или плотных мостиков, возникают крупные агрегаты.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: аэросил — золь-гель процесс — коагуляция — красные шламы — кремнеземные порошки — 
тетрахлорсилан.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Павлов 18.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649063.

Анциферова, Анна Владимировна.
    Кремнезем–продукт техногенного отхода глиноземного производства / А. В. Анциферова, 
В. К. Турчанинов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 198-201. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 201 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: металлургические методы — минералогические составы — селективные концентраты — техногенные 
отходы — технологические показатели.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Воробьева 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649437.

Евдокимов , С. И.
    Вовлечение в хозяйственный оборот лежалых хвостов свинцово - цинковой 
обогатительной фабрики / С. И. Евдокимов , В. С. Евдокимов // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 39-48. — Библиогр.: с. 47-48 (12 назв.) – (Вторичная 
переработка и комплексное освоение сырья).

2)

Аннотация: Хромато-масс-спектрометрическим методом исследован молекулярный состав индустриальных масел 
марок И-20А и И-40А, произведенных на разных предприятиях. В них обнаружено два фосфорорганических 
соединения. Показано, что молекулярный состав масел одной и той же марки, произведенных на разных 
предприятиях, принципиально различается.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: индустриальные масла — марки масел — молекулярный состав масел — фосфорорганические соединения 
— хромато-масс-спектрометрический анализ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649423.

Ермолаева, Н. В.
    Фосфорорганические соединения индустриальных масел / Н. В. Ермолаева, Ю. В. Голубков 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 25-27. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 27 (14 назв.) – (Исследования).

3)
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Аннотация: В статье представлен механизм влияния присадки на основе карбонатного шлама, образующегося в 
процессе совместной коагуляции и известкования природных вод на теплоэлектростанциях, на свойства топочного 
мазута.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: карбонатный шлам — карбонатсодержащие присадки — коагуляция природных вод — реологические 
свойства — топочный мазут.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649406.

Зверева, Э. Р.
    Обсуждение механизма влияния карбонатной присадки на свойства топочного мазута / Э. 
Р. Зверева, Л. В. Ганина, Р. В. Зиннатуллина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2014. –  № 1. – С. 20-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Исследования).

4)

Аннотация: Изучен характер ликвации кремния, магния и титана в пробах и чушках литейных алюминиевых сплавов. 
Исследовано распределение элементов по глубине при последовательном срезе донной части каждой пробы с шагом 4 
мм. Обнаружено, как проявляется зональная ликвация в поперечном сечении пробы на глубине среза 12 мм. Определен 
способ повышения однородности проб для спектрального анализа. С целью увеличения скорости охлаждения и 
уменьшения неоднородности химического состава внедрены "грибковые пробы", отливаемые на медную пластину.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминий — кремний — кристаллизация — ликвация — литейные алюминиевые сплавы — магний — 
титан — чушки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 20.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649079.

Кузьмин, Михаил Петрович.
    Ликвация и повышение качества проб литейных алюминиевых сплавов / М. П. Кузьмин, 
М. Ю. Кузьмина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 210-213. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 213 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

5)

Аннотация: Рассмотрены конструктивные особенности предлагаемого гидроударно-кавитационного аппарата. 
Предложена классификация основных процессов, реализуемых в аппарате. В качестве примера применения аппарата 
в промышленности представлен технологический комплекс для интенсификации процессов обезмеживания, 
дефосфоризации, десульфурации руд. Сформулированы перспективные направления применения аппарата в 
промышленности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: гидроударно-кавитационные аппараты — гидроудары — гомогенизация — измельчение — 
интенсификация — резонанс.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Павлов 20.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649100.

Мещеряков, Иван Валерьевич.
    Перспективы применения гидроударно-кавитационного аппарата в промышленности / 
И. В. Мещеряков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2013. –  
№ 12. – С. 219-222. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 222 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

6)
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Аннотация: Изучена адсорбция диалкилдитиофосфата цинка (ДАДТФЦ) и его растворов в тетрадекане на оксиде 
железа, а также трибологические характеристики композиций с ДАДТФЦ на машинах трения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ДАДТФЦ — диалкилдитиофосфат цинка — избирательная адсорбция — машины трения — процесс 
трения — растворы цинка — трибологические характеристики цинка — цинк.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 09.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649468.

Мисюра, В. В.
    Избирательная адсорбция и трибологические характеристики диалкилдитиофосфата 
цинка / В. В. Мисюра, В. А. Тыщенко, И. А. Любинин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 1. – С. 33-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (8 назв.) – 
(Исследования).

7)

Аннотация: При использовании электролитов хромирования с добавками ионов металлов достигнуты высокие 
технологические характеристики процесса, снижение энергозатрат и удельного расхода сырья. Эти электролиты 
позволяют получать покрытия с более высокими физико-механическими и эксплуатационными показателями и 
являются более "чистыми" в экологическом плане. В статье приведен разработанный авторами экономичный способ 
хромирования из электролита с добавкой ионов алюминия, обеспечивающий получение покрытия с высокой 
износостойкостью, что позволяет уменьшить его толщину без уменьшения срока службы. Достигнуто снижение 
энергозатрат на процесс и величину выбросов токсикантов в окружающую среду.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: гальваника — покрытия — ресурсосбережение — технологические характеристики процессов — хром — 
экология.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Павлов 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649101.

Михайлов, Борис Николаевич.
    Исследование процесса хромирования из электролита с добавкой ионов алюминия / Б. Н. 
Михайлов, Р. В. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2013. –  № 12. – С. 223-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 230 (5 назв.) – (Химия и 
металлургия).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: аккумуляторы — полупроводниковые элементы — свинцово-цинковые концентраты — 
страны-потребители — страны-производители.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Воробьева 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649501.

Наумов, А. В.
    Изменения рынка кадмия в 2007-2013 гг. / А. В. Наумов // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 57-65. — Библиогр.: с. 65 (9 назв.) – (Редкие металлы и 
полупроводниковые материалы).

9)
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Аннотация: Рассмотрены взаимодействия в системе "кремний – кислород – углерод" в зависимости от 
температуры в различных зонах рудно-термической печи и присутствия металлических и неметаллических примесей. 
На основе известных сведений и собственных экспериментальных результатов проанализировано распределение 
примесей, поступающих в рабочее пространство печи. Установлено, что часть примесей уходит из рабочего 
пространства со шлаками и газами. Показано присутствие примесных элементов и их формы в продукте плавки – 
металлическом кремнии.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: кремнезем — кремний — примеси — рудно-термическая плавка — шлаки.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Павлов 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649120.

Немчинова, Нина Владимировна.
    Распределение примесей при рудно-термической выплавке кремния / Н. В. Немчинова, А. 
А. Яковлева, М. С. Леонова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2013. –  № 12. – С. 230-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 235-236 (16 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

10)

Аннотация: В рамках модели нефть - вода изучена кинетика реакций диэтиламина с поверхностно-активными 
амидами непредельных кислот: 4-акриламидобутаноатом натрия, 6-акриламидогексаноатом натрия, 
11-акриламидоундеканоатом натрия и N-[три(гидроксиметил)метил]акриламидом - в воде и органических 
растворителях. Показано, что реакция диэтиламина с поверхностно-активными амидами непредельных кислот в 
воде протекает в мицеллах.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: амины — кинетика — непредельные амиды — нефть — поверхностно-активные амиды — растворители.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649500.

Симонян, Г. С.
    Реакции диэтиламина с поверхностно-активными непредельными амидами кислот в 
модельной системе нефть - вода / Г. С. Симонян // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 1. – С. 45-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 47 (10 назв.) – 
(Фундаментальные исследования).

11)

Аннотация: Установлены различия в структурно-групповом составе и свойствах регенерированных масел, масел 
комплексной вторичной переработки и нефтяных масел. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: индексы вязкости — масла вторичной переработки — регенерированные масла — свежие нефтяные масла 
— структурно-групповой состав масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649386.

Станьковски, Л.
    Качество масел вторичной переработки / Л. Станьковски, Д. А. Чумаков, В. А. 
Дорогочинская // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 16-19. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: продукты плавки — процессы плавки — разделение компонентов — технологии переработки — шлаки.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Воробьева 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649439.

Терликбаева, А. Ж.
    Способ извлечения рения из свинцовых шлаков медного производства / А. Ж. 
Терликбаева, А. О. Сыдыков, Ф. А. Бердикулова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2014. –  № 1. – С. 48-52. — Библиогр.: с. 52 (4 назв.) – (Вторичная переработка и 
комплексное освоение сырья).

13)
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Аннотация: Исследованы реологические характеристики высоковязкой асфальтеновой нефти, модифицированной 
биодобавками. Показано, что биодобавки различной структуры по-разному влияют на реологические 
характеристики нефти. Изучены тиксотропные свойства нативной и модифицированной нефти.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: асфальтены — биодобавки — высоковязкие нефти — динамическая вязкость — касторовое масло — 
природные битумы — рапсовое масло.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 04.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649381.

Туманян, Б. П.
    Реологические характеристики высоковязкой асфальтеновой нефти в присутствии 
биодобавок / Б. П. Туманян, Н. Н, Петрухина, Б. Ю. Щербаков // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 11-15. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 15 (13 назв.) – 
(Исследования).

14)

Аннотация: В статье приводится методология разработки информационно-поисковой системы, предназначенной 
для выбора смазочно-охлаждающих технологических средств, а также систем их применения, с учетом 
технологических, экологических и экономических требований. Особое внимание уделено требованиям безопасности 
смазочно-охлаждающих технологических средств по отношению к персоналу и окружающей среде.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: СОТС — базы данных — безопасность — информационно-поисковые системы — смазочно-охлаждающие 
технологические средства — экология.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 23.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649665.

Худошина, М. Ю.
    Методология разработки информационно-поисковой системы для экологически 
обоснованного выбора смазочно-охлаждающих технологических средств в 
машиностроении / М. Ю. Худошина, О. В. Бутримова // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 1. – С. 54-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (7 назв.) – 
(Информационные технологии).

15)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: проблемы переработки — производственные циклы — промышленные отходы — твердые отходы — 
цветные металлы.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Воробьева 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649461.

Шерстобитова, Т. М.
    Кинетическое исследование сернокислотного выщелачивания цинкосодержащих отходов 
заводов по обработке цветных металлов / Т. М. Шерстобитова, А. И. Орехова, А. М. 
Халемский // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 52-56. — 
Библиогр.: с. 56 (9 назв.) – (Вторичная переработка и комплексное освоение сырья).

16)
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Аннотация: Проведен анализ противоточной промывки технических пульп в сгустителях–промывателях с 
промежуточным отбором промывного раствора с различных ступеней промывки. Предложенные методы расчета 
позволяют определить параметры промывки в зависимости от концентрации растворенного вещества в исходной 
пульпе, отношения Ж:Т, количества исходного промывного раствора, направляемого на последнюю ступень 
промывки, числа ступеней промывки. Аналогические выражения, полученные при решении систем балансовых 
уравнений позволяют оценить эффективность промывки осадка на последней ступени промывки, рассчитать 
потери ценного растворенного с окончательно промытым осадком для схем с переменным количеством ступеней 
промывки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Другие химические производства.
Кл. слова: осадок — противоточные промывки — пульпы — сгустители — степени отмывки.
УДК: 667; ББК: 35.79

Введено: Павлов 21.03.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649127.

Анализ схем противоточной промывки в сгустителях с промежуточным отбором 
промывного раствора / О. В. Саламатов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2013. –  № 12. – С. 236-239. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
239 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

17)

Аннотация: Исследовано влияние температуры на кинетику реакции замещения гидрата метана на гидрат 
углекислого газа в диапазоне температур от -3 до 1 градус С при давлении 2, 65 МПа. Установлено, что при 
протекании процесса замещения в условиях, обеспечивающих стабильность гидрата метана, изменение 
температуры от -3 до 0 градус С незначительно влияет на кинетику процесса.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: влияние температуры — гидраты метана — гидраты углекислого газа — замещение — кинетика.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 10.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649488.

Исследование влияния температуры на кинетику реакции замещения гидрата метана на 
гидрат углекислого газа / А. П. Семенов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. 
– 2014. –  № 1. – С. 39-44. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 44 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Исследования).

18)

Аннотация: Представлен обзор научно-технической литературы о природе и коллоидно-дисперсных свойствах 
нефтяных дисперсных систем, а также факторов, влияющих на образование разного рода отложений в 
технологическом оборудовании.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтяные дисперсные системы — отложения в оборудовании — переработка газового конденсата — 
реагенты — технологическое оборудование.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 03.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649363.

К вопросу о влиянии используемых реагентов на образование отложений в 
технологическом оборудовании при переработке газового конденсата / В. М. Колосов [ и др.] 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 3-10. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 9-10 (33 назв.) – (Аналитический обзор).

19)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: кристаллоподвижные частицы — основные характеристики — структуры расплавов — температурные 
режимы — экспериментальные данные.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Воробьева 07.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649430.

Кластерная модель вязкости жидкого калия / А. Ш. Кажикенова [и др.] // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 1. – С. 21-25. — Библиогр.: с. 25 (7 назв.) – 
(Металлургия).

20)
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Аннотация: В работе исследована реакция окислительной десульфуризации дибензотиофена (ДБТ) кислородом 
воздуха в присутствии бензальдегида. Исследование проведено на модельной смеси дибензотиофен - октан. Показано,
что в присутствии бензальдегида ДБТ легко окисляется кислородом даже при отсутствии катализатора.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: бензальдегиды — дибензотиофены — окисление кислородом воздуха — окислительная десульфуризация 
— октаны.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649598.

Окисление дибензотиофена кислородом воздуха в присутствии бензальдегида / М. Я. 
Быховский [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 48-53. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 52-53 (17 назв.) – (Фундаментальные исследования).

21)

Аннотация: Лабораторным способом произведена оценка термоокислительных и моюще-диспергирующих свойств 
детергентов отечественного производства и их зарубежных аналогов. Растворы присадок в компаундированном 
базовом масле были подвергнуты каталитическому окислительному термолизу, после чего продукты окисления были 
проанализированы с использованием стандартных и специально привлеченных методов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: каталитический окислительный термолиз — моторные масла — моюще-диспергирующие присадки — 
пакеты присадок — полимерные загущающие присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649463.

Оптимизация состава моторных масел класса В5 по АСЕА / Г. Г. Немсадзе [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 28-32. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 32 (2 назв.) – (Исследования).

22)

Аннотация: В работе конденсацией алканоламинов (1,2-аминоэтанола, 1,3-аминопропанола) или гетероциклического 
амина - морфолина - с формальдегидом и 2-диалкиламиэтанолом получены новые 2-диалкиламиэтилоксиметильные 
производные 3,1-оксазолидина, тетрагидро-1,3-оксазина и морфолина.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: алкиламиноэтилоксиметильные производные — антимикробные свойства — бактерии 
сульфатвосстанавливающие — бактерициды — биоциды — ингибиторы микробиологического поражения — 
оксазациклоалканы — присадки — смазочные масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 09.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649469.

Соединения, содержащие связанный формальдегид, и их антимикробные свойства / В. М. 
Фарзалиев [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 1. – С. 36-38. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 38 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

23)

Химия

Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: методы определения — органические реагенты — плотности растворов — природные объекты — редкие 
элементы.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Воробьева 09.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649487.

Алакаева, Л. А.
    Фотометрические методы определения рения в комплексах с органическими реагентами 
/ Л. А. Алакаева, Л. В. Борисова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 
1. – С. 66-69. — Библиогр.: с. 69 (11 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).
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Аннотация: Установлено, что ускоренные электроны оказывают существенное влияние на прочностные свойства 
цеолитсодержащих пород, их гранулометрический состав после измельчения, степень раскрытия минералов, за счет 
чего повышается эффективность последующих процессов обогащения. Показана возможность снижения 
содержания железосодержащих примесей в цеолитовых продуктах с 3,14 до 0,36% – для цеолитсодержащих пород 
Шивыртуйского месторождения и с 11,2 до 0,12% – для шабазитсодержащих андезитобазальтов 
Талан-Гозагорского месторождения.
Рубрики: 1. Геология. 2. Минералогия.
Кл. слова: воздействие ускоренными электронами — минеральное сырье — раскрытие минералов — технологическая 
эффективность — цеолитсодержащие породы — цеолиты.
УДК: 548/549; ББК: 26.303

Введено: Павлов 25.04.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649704.

Изучение эффективности влияния ускоренных электронов на цеолитсодержащие породы 
Восточного Забайкалья / А. Н. Хатькова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 85-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91 (7 
назв.) – (Науки о Земле).

2)

Всего: 122 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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