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Архитектура

Аннотация: Проанализирован ряд исторических и современных примеров передвижных храмов. Рассмотрены 
армейские храмы в палатках, железнодорожные храмы в вагонах, плавучие храмы-корабли. Обоснована 
традиционность перемещаемых храмов для православия. Поставлен вопрос о поиске современных архитектурных 
решений мобильных храмов. Исследовано проектирование православных храмов, перемещаемых автотранспортом. 
Предложена серия мобильных храмов на автоплатформах, разработанная автором. Показаны варианты сборки и 
демонтажа мобильных храмов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурное проектирование — мобильные храмы — православная архитектура — храмы-вагоны — 
храмы-корабли — храмы-палатки.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Романченко 22.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650083.

Борисов, Сергей Владимирович.
    Православные мобильные храмы : история и современность / С. В. Борисов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 79-85. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84-85 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Исследованы вопросы перспективных направлений деятельности отраслевого центра управления. 
Частичная реализация его функций осуществлялась в режиме саморегулирования. Создание Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства придает системность развитию отрасли, но и требует 
глубокого научного осмысления.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: жилищно-коммунальное хозяйство — жилищные программы — ипотека — контроль — методы — 
перспективы развития — саморегулирование — стандарты — стратегии — техническое регулирование — 
экономические стимулы.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Павлов 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650004.

Яськова, Наталья Юрьевна.
    Перспективы развития строительства в отраслевом формате / Н. Ю. Яськова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 233-236. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 236 (4 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Предложен способ определения коэффициентов рефракции для близких к горизонту направлений 
наблюдения и осуществлено представление их как функций нескольких переменных, задающих условия редукции. С 
помощью аналитических методов определены погрешности формул общего вида для вычисления остаточной 
погрешности рефракции. Для зенитных расстояний менее 83 градусов и угловых полей оптической системы менее 1 
градуса получены упрощенные аналитические формулы остаточной погрешности рефракции с абсолютной 
погрешностью менее 0,1. Определен максимум остаточной погрешности рефракции для рассматриваемой 
оптической системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: аналитические формулы погрешности — большие зенитные расстояния — дневная астрометрия — 
оптические системы — остаточная погрешность рефракции — формулы остаточной погрешности.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649945.

Авзалов, И. З.
    Остаточная погрешность рефракции при астрометрической редукции в дневных 
условиях наблюдения / И. З. Авзалов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – 
С. 32-43. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 43 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

1)

Аннотация: Для изучения динамики лесной растительности необходимо использовать временные ряды данных 
космического мониторинга среднего пространственного разрешения, такие как Landsat-5/7. Как правило, снимки 
"загрязнены" облачностью и тенями от нее, что не позволяет одномоментно изучить всю исследуемую территорию, 
поэтому необходимо использовать автоматизированные алгоритмы построения безоблачных композитных 
изображений на область исследования. На основе этих изображений был проведен анализ восстановления лесной 
растительности на территориях сплошных рубок в Усольском и Чунском лесхозах Красноярского края за временной 
период с 1990 по 2011 гг. Были построены временные ряды вегетационных индексов NDVI и SWVI с целью 
установления зависимости между значениями этих индексов и состоянием лесной растительности на вырубках для 
определения их пороговых значений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: вегетационные индексы — временной ряд — вырубка — динамика растительности — лесное хозяйство — 
программы космического мониторинга.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650003.

Белова, Е. И.
    Анализ временных серий безоблачных изображений местности для оценки динамики 
растительности на вырубках по спутниковым данным Landsat TM/ETM+ / Е. И. Белова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 92-95. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 95 (7 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)
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Аннотация: Выполнен анализ пригодности ретроспективных топографических карт для современных 
географических исследований, разработана методика их формализации в среде Arc GIS и предложен 
Интернет-атлас на основе этих карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС-технологии — Интернет-ресурсы — картографический мониторинг — ретроспективные карты — 
топографические карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650008.

Бешенцев, А. Н.
    Создание Интернет-ресурсов на основе ретроспективных топографических карт для 
мониторинга геосистем бассейна озера Байкал / А. Н. Бешенцев, А. А. Лубсанов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 105-110. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 110 
(1 назв.) – (Геоинформационные технологии).

3)

Аннотация: Рассмотрен вопрос об исключении зависимых измерений при оценке точности геодезических сетей, 
построенных методами спутниковой геодезии, и возможности проведения достоверной оценки точности без 
исключения зависимых измерений, через поправочный коэффициент. Изложен эксперимент, который позволил 
увидеть, что методами комбинаторики могут быть выбраны такие независимые вектора при уравнивании, что 
погрешности в зависимых измерениях будут выше по сравнению с выбранными независимыми. Этот факт наводит 
на мысль, что при обработке спутниковых наблюдений остаются случайные погрешности, которые не были 
выявлены раннее, при этом обнаружить их можно только анализируя зависимые измерения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: геодезические сети — зависимые измерения — методы комбинаторики — спутниковая геодезия — 
тривиальный вектор — эксперименты.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649960.

Бондаренко, С. С.
    Зависимые измерения в глобальных радионавигационных системах / С. С. Бондаренко // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 60-62. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 62 (2 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)

Аннотация: Рассмотрено математическое моделирование пространственно-временного состояния систем по 
многократным геодезическим измерениям. Приведены результаты вычислительного эксперимента по оценке 
пространственно-временного состояния систем.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: геодинамические системы — геометрические характеристики систем — математические модели — 
пространственно-временное состояние систем — технические системы — человеко-машинные системы.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649963.

Бугакова, Т. Ю.
    Определение пространственно-временного состояния систем по результатам 
многократных геодезических измерений / Т. Ю. Бугакова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 67-70. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 69-70 (13 назв.) – 
(Геодезия).

5)

2 июня 2014 г. стр. 3 из 31



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 мая 2014 г. – 31 мая 2014 г.

Аннотация: Представлены результаты экологического мониторинга почвенно-растительного покрова с 
применением материалов дистанционных съемок на территории ключевого участка "Лианозово" (г. Москва). По 
аэрокосмическим снимкам созданы эталоны дешифровочных признаков почвенно-растительного покрова и его 
экологического состояния, проведены дешифрирование аэрокосмических материалов, наземные маршрутные 
исследования с описанием растительности и почв. Создана цифровая комплексная экологическая карта на ключевой 
участок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмическая информация — дистанционные съемки — мониторинг — почвенно-растительный покров 
— экологический мониторинг — эталоны дешифровочных признаков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650006.

Горохова, И. Н.
    Исследование городских экосистем на основе материалов дистанционного зондирования / 
И. Н. Горохова, Т. И. Борисочкина, Е. А. Шишконакова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2014. –  № 2. – С. 100-104. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (8 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

6)

Аннотация: Метафорическое и символическое бытие феминности и маскулинности является смыслообразующим 
элементом в культуре. "Женственное" начало обрело статус конструктов культуры, которые зависят от процесса 
инкультурации и специфики общества. В статье делается анализ культурного символа как стратификационного 
паттерна, который активно задает и воспроизводит особенности феминного гендера. Антиномия "феминности" и 
"маскулинности" является важной составляющей концепта "русской идеи".
Рубрики: 1. Философия. 2. Космология.
Кл. слова: антиномичное отношение полов — антропологическая константа — женский паттерн — конструкты 
культуры — культурные символы — мужской паттерн — паттерн в культуре — символ материнства — 
смыслообразующие элементы.
УДК: 523.11; ББК: 87.252

Введено: Павлов 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650021.

Евсеева, Людмила Валерьевна.
    Специфика репрезентации образа женщины в культуре / Л. В. Евсеева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 240-245. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 245 (9 назв.) – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Обсуждается вопрос о целесообразности и специфике получаемой информации при использовании 
космических изображений и цифровых моделей рельефа (ЦМР) в автоматизированном линеаментном анализе. 
Подчеркивается, что получаемая при этом информация принципиально различается, что связано с использованием 
индикаторов разной природы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированный анализ — зоны трещин — космическое изображение — линеамент — признаки 
дешифрирования — разрывные нарушения — цифровая модель рельефа.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650005.

Зверев, А. В.
    Сравнение результатов линеаментного анализа космического снимка и цифровой модели 
рельефа / А. В. Зверев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 96-99. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

8)
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Аннотация: Обоснована концептуальная модель базы геопространственных данных для оценки состояния земельных 
ресурсов. На основе пространственного анализа данных определена пригодность земель для выращивания основных 
сельскохозяйственных культур.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: базы геопространственных данных — геоинформационное картографирование — земельные ресурсы — 
картографическое обеспечение территорий — качество земель.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650022.

Кохан, С. С.
    Геоинформационное обеспечение оценки состояния земельных ресурсов / С. С. Кохан, А. 
А. Москаленко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 119-126. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 125-126 (18 назв.) – (Геоинформационные технологии).

9)

Аннотация: Приведены результаты экспериментального исследования фотограмметрической технологии создания 
обмерных чертежей и трехмерных моделей памятников истории и архитектуры по материалам плановой и 
перспективной крупномасштабной аэрофотосъемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: памятники архитектуры — памятники истории — перспективная аэросъемка — плановая аэросъемка — 
трехмерное моделирование.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649973.

Мануэль де Хесус, Перес Вальдез.
    Экспериментальные исследования фотограмметрической технологии создания обмерных 
чертежей и трехмерных моделей памятников истории и архитектуры по материалам 
плановой и перспективной крупномасштабной аэрофотосъемки / П. В. Мануэль де Хесус // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 81-83. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 83 (2 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Аннотация: Рассмотрена возможность калибровки аэрофотосъемочных камер по снимкам плоского тест-объекта. 
Показано, что для горизонтального случая съемки осуществить полную калибровку камеры невозможно из-за 
корреляции элементов внутреннего ориентирования и линейных элементов внешнего ориентирования. Выполнен 
анализ условия коллинеарности проектирующих лучей для наклонного случая съемки. Показано, что неопределенность 
сохраняется, но приобретает одномерный характер вместо трехмерного. Благодаря этому факту сформулированы 
три различных способа калибровки аэрофотосъемочных камер по плоскому тест-объекту. Работоспособность 
предложенных способов калибровки проверена на макетных снимках.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: внутреннее ориентирование снимков — калибровка камеры — макетные снимки — наклонный снимок — 
плоский полигон — преобразованная связка лучей.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649972.

Никитин, В. Н.
    Калибровка камер по снимкам плоского тест-объекта / В. Н. Никитин, А. В. Семенцов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 71-80. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 80 (11 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)
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Аннотация: Предложен простой способ вычисления геодезических криволинейных координат, основанный на 
использовании взаимосвязи геодезической широты и высоты. Выполнено сравнение этого способа с другими.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: внешний эллипсоид — воздушный эллипсоид — геодезические криволинейные координаты — 
геодезические прямоугольные координаты — способы вычисления координат.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Романченко 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649962.

Огородова, Л. В.
    Простой и надежный способ вычисления геодезической широты и высоты точек 
поверхности Земли по прямоугольным координатам / Л. В. Огородова // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 63-66. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 66 (7 назв.) – 
(Геодезия).

12)

Аннотация: Рассматривается актуальная проблема определения поверхностной температуры городской 
территории по данным теплового инфракрасного изображения LandSat-7 для обнаружения аномальных участков 
перегрева, который позволяет оценивать негативное воздействие этого эффекта для принятия необходимых 
управленческих решений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: инфракрасная съемка — многозональная космическая съемка — оценка температуры — спутники — 
температура городской территории.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 21.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650065.

Пластинин, Леонид Александрович.
    Оценка температуры территории города Ханоя по изображению спутника LandSat-7 
ETM+ и ее картографирование / Л. А. Пластинин, Хоанг Зыонг Хуан, Чинь Ле Хунг // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 65-71. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 70-71 (14 назв.) – (Науки о Земле).

13)

Аннотация: Наземные гравиметрические данные в геодезии традиционно готовят на регулярной сетке, что во 
многом определяет возможные методы последующего гармонического анализа. Однако в случае обработки 
результатов спутниковой градиентометрии имеется большая свобода при создании сетки значений исходных данных
на подходящей сфере. Предлагается воспользоваться специальной сеткой Ф. Нейманна, позволяющей выполнять 
гармонический анализ численным интегрированием Гаусса-Лежандра с наивысшей алгебраической точностью. 
Проделанные эксперименты показали эффективность указанного подхода.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Гаусса-Лежандра сетка — Нейманна второй метод — второй метод Нейманна — гармонический анализ — 
сетка Гаусса-Лежандра — спутниковая градиентометрия — численное интегрирование.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649941.

Сугаипова, Л. С.
    О гармоническом анализе по результатам спутниковой градиентометрии / Л. С. Сугаипова 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 19-24. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 24 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

14)
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Аннотация: Приведены основные положения и алгоритмы новой методики для высокоточного прогнозирования 
неравномерностей вращения Земли. Особенность методики заключается в совместном представлении трендовых, 
квазипериодических и периодических неравномерностей, наблюдаемых во вращении Земли единой полигармонической 
моделью и применением модифицированного уравнения авторегрессии. Также представлены результаты 
прогнозирования параметров вращения Земли (ПВЗ), полученные по разработанной методике с результатами 
международной службы вращения Земли (МСВЗ) за период с октября 2010 г. по июнь 2013 г.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ПВЗ — авторегрессия — аппроксимация — вращение Земли — критерии близости — параметры вращения 
Земли — полигармонические модели — прогнозирование параметров вращения — тренд.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649957.

Тиссен, В. М.
    Методика высокоточного прогнозирования неравномерностей вращения Земли / В. М. 
Тиссен // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 44-50. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 50 (12 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

15)

Аннотация: В качестве важной долгосрочной космической программы рассматривается вопрос о создании Лунной 
базы. Приводятся данные о достижениях в изучении Луны, о расширении в последнее время круга 
государств-участников лунных экспедиций и планируемых проектах как отечественных, так и зарубежных. 
Обсуждаются разные аспекты этой проблемы: доставка грузов на поверхность спутника Земли; направления 
индустриализации; целесообразность использования в качестве "перевалочной базы" лунных космических станций, 
размещенных в точках либрации системы Земля - Луна. Перечислены национальные и планетарные задачи, которые 
можно будет решать, используя Лунную базу. Показана необходимость создания на Луне системы 
координатно-временного и навигационного обеспечения (КВНО), которое потребуется при построении и 
функционировании Лунной базы. Обосновывается важность развертывания Лунной базы для решения земных 
проблем и дальнейшего проникновения людей в космическое пространство.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Лагранжа точки — Лунная база — астероидно-кометная опасность — искусственный спутник Луны — 
координатно-временное обеспечение — космический мусор — навигационное обеспечение — система Земля - Луна 
— точки Лагранжа — точки либрации.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649936.

К вопросу о создании Лунной базы / В. П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 3-10. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 10 (18 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

16)
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Аннотация: Представлены результаты современной цифровой обработки архивных лунных изображений (панорам), 
полученных в конце 60-х - начале 70-х гг. прошлого века в ходе советских роботизированных миссий Луноход-1 и 
Луноход-2, а также с помощью зондов (Луна-9, -13 и -20). Дано описание сохранившихся на сегодняшний день 
архивных данных и оценка возможности их использования для задач современных лунных исследований, которые 
включают в себя как фундаментальные проблемы, например, изучение эволюции лунного рельефа, так и прикладные 
аспекты, связанные с планированием будущих российских лунных миссий. В настоящий момент ведется апробация 
разработанных методов и технологий на примере совместной обработки данных съемки Лунохода-1 и -2, 
осуществленной с поверхности Луны, и орбитальной съемки космического аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter 
(КА LRO) для целей нового крупномасштабного картографирования и геоморфологического анализа лунной 
поверхности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ГИС — Луна — архивные панорамы — геоинформационные системы — космические аппараты — 
луноходы — морфологический анализ кратеров — планетная картография — цифровая фотограмметрическая 
обработка.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649939.

Новая цифровая обработка архивных лунных панорам для целей крупномасштабного 
картографирования и геоморфологического анализа поверхности Луны / Н. А. Козлова [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 11-19. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 19 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

17)

Аннотация: Представлен аналитический обзор достижений в области создания градиентных структур, анализа 
основных направлений технологии получения градиентных функциональных оптических сред с переменным профилем 
распределения показателя преломления путем ионообменной диффузии, интердиффузии с последующим термическим 
отжигом образцов с целью снижения количества компонентов классических оптических систем, габаритов и массы 
перспективных модулей космических аппаратов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: автофокусировка — градан-объектив — градан-транслятор — граданы — градиентные оптические 
элементы — интердиффузия — ионообменная диффузия — светопоглощающий слой.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650023.

Перспективные функциональные градиентные оптические среды для оптических модулей 
космических аппаратов / Н. Н. Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  
№ 2. – С. 127-133. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 132-133 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Геодезическое приборостроение).

18)
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Аннотация: Выполнен анализ данных дистанционного зондирования (ДДЗ), которые используются в качестве 
исходных источников для моделирования рельефа планет и спутников земной группы. Для целей данной работы 
анализировались только результаты активного зондирования - радарная съемка (SAR) и лазерная альтиметрия (MLA, 
LOLA и MOLA), которые имеют глобальное покрытие поверхности исследуемых тел. Рассматриваются 
особенности съемочной аппаратуры и приведены характеристики цифровых моделей рельефа (ЦМР). Среди форм 
рельефа, названных одинаковыми родовыми терминами, выделены семь типов форм, встречающихся на Меркурии, 
Венере, Марсе и Луне - уступы (rupes), борозды (fossae/rimae), долины (valles), равнины/моря (planitiae/maria), гряды 
(dorsa), кратеры (craters) и горы (montes). Для этих типов форм рельефа приведены некоторые морфометрические и 
морфологические особенности, характерные для каждого небесного тела.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ЦМР — лазерная альтиметрия — планетная картография — планеты земной группы — радарная съемка — 
спутники земной группы — сравнительная планетология — цифровые модели рельефа.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650002.

Сравнительный анализ данных активного дистанционного зондирования для 
картографирования форм рельефа планет и спутников солнечной системы / Е. Н. Лазарев [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 84-92. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 91-92 (19 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

19)

Биологические науки

Аннотация: Приведены результаты изучения влияния температуры и давления на выход и состав экстрактивных 
веществ, выделенных из соломы пшеницы в статических условиях процесса сверхкритическим диоксидом углерода в 
интервале температур 110–200 градус С и давления 10–20 МПа, и на реакционную способность соломы к 
ферментативному гидролизу. Установлено, что увеличение температуры и давления процесса способствует 
повышению выхода СО2-экстракта. В его составе идентифицировано более 70 соединений, представленных 
алканами, сложными эфирами, карбоновыми кислотами, альдегидами, кетонами, стеролами и др. Показано, что 
обработка соломы пшеницы сверхкритическим диоксидом углерода в статических условиях повышает ее 
реакционную способность к ферментативному гидролизу.
Рубрики: 1. Биология. 2. Общая биохимия.
Кл. слова: СО2-экстракт — биотоплива — сверхкритический диоксид углерода — солома пшеницы — 
ферментативный гидролиз — экстрактивные вещества.
УДК: 577.1; ББК: 28.072

Введено: Павлов 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649867.

Обработка соломы пшеницы в среде сверхкритического диоксида углерода / Хоанг Куанг 
Кыонг [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
2. – С. 171-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 175 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Синтез белков теплового шока (БТШ; heat shock protein – HSP) играет важную роль в биохимической 
адаптации растительной клетки к действию повышенных температур. Сравнивается синтез различных классов 
БТШ и жизнеспособность при тепловом воздействии различной интенсивности у культур клеток Triticum aestivum, 
Saccharum officinarum, Arabidopsis thaliana. Показано, что наблюдается зависимость между синтезом БТШ и 
жизнеспособностью растительных клеток. Увеличение содержания HSP101, HSP70 и sHSP (small HSP) наблюдается 
при тепловом воздействии, не оказывающем отрицательного влияния на жизнеспособность клеток. Напротив, 
повышение содержания HSP60 может наблюдаться при действии повреждающих температур.
Рубрики: 1. Биология. 2. Общая биохимия.
Кл. слова: БТШ — белки теплового шока — культурные растения — растительные клетки — синтез белков — 
тепловое воздействие.
УДК: 577.1; ББК: 28.072

Введено: Павлов 08.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649831.

Синтез БТШ и гибель культур клеток растений при тепловом воздействии / А. В. Федяева [и
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – 
С. 167-171. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 170-171 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Химия и металлургия).

2)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: испытания физико-механических свойств — производственные показатели — прочностные свойства — 
прочностные характеристики — сложные климатические условия — схемы отработки слоя.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650217.

Адолаев, Ж. Х.
    Освоение технологии разработки комбайнами Wirtgen 2500 SM Черногорского 
месторождения ГУП "Чеченцемент" / Ж. Х. Адолаев, Ю. Б. Панкевич // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 48-52. — ISSN 1609-9192. – (Открытые горные 
работы).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: гидросмеси — зумпфовые установки — процессы работы — технологии очистки — условия эксплуатации.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649825.

Антонов, Эдуарт Иванович.
    Двухступенчатая гидроэлеваторная установка для откачки и очистки глубоких зумпфов / 
Э. И. Антонов , К. В. Грядущий // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 34-36. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 36 (4 назв.) – (Ресурсы).

2)
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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 — надежность вращательно-подающих механизмов — прочность 
вращательно-подающих механизмов — 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).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вехи развития — многолетние исследования — подземные системы безопасности — системы аэрогазового 
контроля — системы безопасности людей.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650220.

Грачев, Александр Юрьевич.
    "Безопасность в шахте - основная цель разработок НПФ "ГРАНЧ"" : Интервью с А.Ю. 
Грачевым, генеральным директором ООО НПФ "ГРАНЧ" / А. В. Грачев, М. Н. Котровский, Г. А. 
Демина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 72-78. — ISSN 
1609-9192. – (Интервью).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: методы проектирования — модульные строительные конструкции — опорные конструкции — 
перерабатывающие предприятия — углеобогатительные предприятия.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649869.

Гришин, Игорь Александрович.
    Модульный тип конструкции - современный подход к проектированию обогатительных 
фабрик / И. А. Гришин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 62-63. — ISSN 
0041-5790. – (Переработка угля).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: взрывы — продукты реакции — процессы поглощения — химические связи — экзотермические реакции 
— эндотермические реакции.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649824.

Данилов, А. П.
    Некоторые аспекты взрыва относительно теории поглощения энергии / А. П. Данилов // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 32. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

6)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: связующие материалы — технологии брикетирования — технологические схемы — угледобывающие 
шахты — химические производства.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649872.

Евстифеев, Евгений Николаевич.
    Разработка нового связующего для производства бездымных брикетов из антрацитовых 
штыбов / Е. Н. Евстифеев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 68-70. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 70 (6 назв.) – (Качество угля).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: дренажные насосы — конструктивные особенности насосов — многоступенчатые насосы — погружные 
насосные агрегаты — схемы применения.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650214.

Зинаков, В. А.
    Погружные насосы Flygt - идеальное решение для карьерного и шахтного водоотлива / В. 
А. Зинаков, П. А. Варушин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 36-37. — ISSN 1609-9192. – (Промышленный водоотлив).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — полимерные гидрофобные материалы — рабочие поверхности — 
технологические бункеры — эксплуатационные характеристики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649870.

Кузнецов, Валерий Георгиевич.
    Технологические бункеры нового поколения для обогатительных фабрик / В. Г. Кузнецов, 
И. П. Кузнецов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 64-66. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 66 (8 назв.) – (Переработка угля).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: коксующие угли — объемы добычи угля — поставки угля — промышленные запасы — рынки угля — 
угольные бассейны — энергетические угли — энергоресурсы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650211.

Плакиткина, Л. С.
    Развитие добычи и экспорта угля в основных странах мира и России в период 2000-2013 
(2012) гг. Вызовы и угрозы развитию добычи и экспорта угля в России в перспективном 
периоде / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 6-12. — ISSN 1609-9192. – (Угольная промышленность).

10)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: анкерные крепи — базальта - пластиковые профили — базальтовые материалы — грузоподъемные 
механизмы — композитные материалы — ленточные конвейеры.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649826.

Соловьев, Валерий Георгиевич.
    Основные направления внедрения базальтовых композитных материалов в горную 
промышленность / В. Г. Соловьев, В. В. Марьин, С. В. Соловьев // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 4. – С. 38-40. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: геологические риски — горнотехнологические риски — горные риски — инвестиционные проекты — 
инфраструктурные риски — неопределенности горных проектов — параметры развития — правовые риски — 
ресурсные проекты — риск- отклонения — риски минерально-сырьевых проектов — экономические риски.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650219.

Твердов,  А. А.
    Риски горнодобывающих проектов. Цели и методы их оценки /  А. А. Твердов, А. В. Жура, 
С. Б. Никишичев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 67-70. — 
ISSN 1609-9192. – (Промышленный консалтинг).

12)

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.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные породы — деформационные процессы — массивы — очистные производства — результаты 
исследований.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649876.

Моделирование напряженно-деформированного состояния массива пород вблизи очистных 
блоков с учетом временного фактора / Т. К. Исабек [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. 
–  № 4. – С. 71-73. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 73 (4 назв.) – (Недра).

14)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: гидроразрывы — комплексные технологии — неньютоновские жидкости — породные массивы — 
связующие составы — угольные пласты — экспериментальные исследования.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649820.

Расширение области применения метода направленного гидроразрыва (НГР) / Ю. М. 
Леконцев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 18-20. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 20 (4 назв.) – (Подземные работы).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горнопромышленные ландшафты — наземные экосистемы — породные отвалы — природные ресурсы — 
угольные разрезы — экологические проблемы.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Воробьева 12.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649877.

Результаты дистанционного зондирования растительных экосистем и рельефа 
горнопромышленных ландшафтов разреза "Назаровский" / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 74-75. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

16)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Предлагается один из способов защиты сообщения с ГИС-информацией, который реализуем как в 
компьютерных, так и в мобильных сетях. На первом этапе предлагается разбить сообщения с ГИС-информацией на 
оптимальное количество частей N (долей), с помощью порогового алгоритма разделения секрета. При этом если 
перехвачено любое количество частей, меньшее порогового значения T, нельзя получить данные о переданном 
сообщении. На втором этапе происходит выбор набора путей (от компьютера к компьютеру либо от базовой 
станции к базовой станции) соответствующих значений ( T, N ) и распределение частей на каждый из выбранных 
путей для достижения максимальной безопасности.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: ГИС-информация — Дейкстры модифицированный алгоритм — базовые станции — модифицированный 
алгоритм Дейкстры — пороговый алгоритм разделения — уровни защиты.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650019.

Бадышева, Е. К.
    Повышение безопасности при передаче ГИС-данных в компьютерных и мобильных 
сетях / Е. К. Бадышева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 111-114. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. с114 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)
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Аннотация: Разработаны библиотека для объектного отображения данных реляционного вида (ORM) и провайдер 
для унифицированного доступа к данным и файлам. Спроектирована и изготовлена кроссплатформенная гибридная 
система с возможностями хранилища и оперативной обработки данных электромагнитных исследований, 
полученных методом зондирования становлением поля в ближней зоне и вызванной поляризации. Информационная 
система внедрена в геофизической компании ЗАО "ИЭРП" и содержит первичные и обработанные данные около 
60000 зондирований с более чем 200 площадей Восточной и Западной Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Индии, 
Малайзии, Индонезии.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы обработки численных данных.
Кл. слова: базы данных — объектно-реляционное отображение — оперативная обработка данных — хранилища 
данных — электромагнитные зондирования — электромагнитные исследования.
УДК: 004.67; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650203.

Гусейнов, Роман Гасымович.
    Интеграция оперативной системы обработки и хранилища данных электромагнитных 
зондирований / Р. Г. Гусейнов, А. В. Петров, М. В. Шарлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 18-23. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 23 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Аннотация: Создана и внедрена туристская информационная система района Поднебесных Зубьев на основе 
трехмерной виртуальной модели местности в целях туристской деятельности. Эта система позволяет изучать 
незнакомую местность, прокладывать маршруты, учитывая значения высоты, знакомиться с местоположением баз 
и стоянок для отдыха и смотреть фотографии достопримечательностей.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: виртуальные модели местности — модели местности — трехмерные виртуальные модели — туристские 
информационные системы — цифровые модели рельефа.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 19.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650020.

Новоселов, Д. Б.
    Создание и внедрение туристских информационных систем на базе трехмерных 
виртуальных моделей местности / Д. Б. Новоселов, В. А. Новоселова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 115-118. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 118 (3 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

3)

Аннотация: Рассмотрена оригинальная методология процесса проектирования автоматизированной системы 
мониторинга воздушной среды в городской черте, интегрированной в развитую структуру управляющей системы. 
Представлены картины полей загрязнения воздушной среды при различной конфигурации застройки 
реконструируемого квартала. Показана возможность применения методологии для принятия управляющих решений, 
которые могут включать административные указания по организации транспортных потоков на городских 
магистралях или предложения по планировочной деятельности при проведении плановой реконструкции отдельных 
кварталов города с учетом обеспечения удовлетворительного качества среды обитания человека.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: автоматизированные системы — архитектурно-планировочные решения — методология процесса 
проектирования — моделирование — мониторинг воздушной среды — управляющие решения.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Романченко 20.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650038.

Паращук, Елена Михайловна.
    Автоматизированная система мониторинга воздушной среды как информационная 
поддержка принятия управляющих решений / Е. М. Паращук, В. Г. Рубанов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 12-20. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 19-20 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

4)
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Математика

Аннотация: Рассмотрена математическая постановка задачи составления расписания занятий в вузе, 
отличающаяся от существующих возможностью обучения студентов при помощи виртуальных групп и подгрупп, в 
условиях несовпадения требований и пожеланий преподавателей и обучающихся. Проанализированы жесткие и 
нежесткие ограничения в задаче составления расписания. Созданная математическая постановка позволяет 
учитывать специфику различных учебных заведений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: индивидуальная траектория обучения — модели данных — ограничения задачи расписания — расписание 
занятий — ресурсы вуза — студенты.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Павлов 29.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650202.

Бурнасов, Павел Викторович.
    Математическая постановка задачи составления расписания занятий / П. В. Бурнасов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 12-18. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17-18 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований эффективности разработанной модели на 
основе геометрического метода распознавания образов и теории нечетких множеств. Исследования проводились на 
базе городской больницы N 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 методов распознавания.
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).

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: На основании проведенных исследований установлены особенности снижения в конце ХХ века 
социального протеста в сфере здравоохранения Иркутской области и научно обосновано начало данного периода. 
Научная новизна результатов исследования заключается в том, что данная тема является малоизученной.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. История медицины и здравоохранения.
Кл. слова: голодовки — забастовки — кризис — особенности снижения протеста — профсоюзы — социальные 
протесты.
УДК: 61(091); ББК: 5г

Введено: Павлов 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650104.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Особенности снижения социального протеста в сфере здравоохранения Иркутской 
области в конце ХХ века / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 286-293. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
292-293 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В задачах авиационной гравиметрии (определении вектора гравитации g в точках околоземного 
пространства) все навигационные измерения должны быть отнесены к одной, заранее назначенной точке о, 
называемой центром инерциального блока. Положение этой точки относительно блока должно быть задано и 
сохранено в процессе функционирования с миллиметровой точностью. Это необходимо для точного задания 
векторов, соединяющих центр инерциального блока с центрами антенн спутниковой радионавигационной системы 
(СРНС) и радара синтезированной апертуры (РСА). Основная задача, которая здесь возникает, состоит в 
обеспечении измерения (оценки) вектора кажущегося ускорения ao(t) в центральной точке о по показаниям трех 
акселерометров конечных размеров, которые "вытесняют" друг друга из этой точки. Решение этой задачи 
достигается как за счет рационального размещения акселерометров в блоке, так и за счет должного 
алгоритмического обеспечения. Рассмотрены случаи, когда при конструктивно-заданном расположении 
акселерометров их показания приводятся (пересчитываются) к одной точке, координаты которой относительно 
блока при этом заранее неизвестны и являются предметом исследования.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: РСА — СРНС — бесплатформенные навигационные системы — вектор гравитации — инерциальные 
навигационные системы — интегрирующие гироскопы — кажущееся ускорение — кинематическое ускорение — 
маятниковый серво-акселерометр — радары синтезированной апертуры — спутниковые радионавигационные 
системы.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко 15.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649958.

Бабич, О. А.
    Приведение измерений акселерометров к центру инерциального блока в задачах 
авиационной гравиметрии / О. А. Бабич // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 
2. – С. 51-59. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

1)

2 июня 2014 г. стр. 17 из 31



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 мая 2014 г. – 31 мая 2014 г.

Аннотация: Исследование методом электротомографии проводилось на эталонных разломных зонах Приольхонья с 
использованием современного аппаратурного комплекса "Скала-48". Для построения геоэлектрических разрезов 
использовалось два пакета прикладных программ: SiBER Tools и RES2DINV. Протестированы различные схемы 
установки оборудования на местности и разные способы интерпретации данных. В результате проведенного 
исследования отработана методика измерений и построения геоэлектрических разрезов, оптимально подходящая 
для изучения разломных зон Приольхонья.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: аппаратурные комплексы — пакеты прикладных программ — построение геоэлектрических разрезов — 
разломные зоны — электротомография.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 21.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650062.

Зарипов, Руслан Минерафитович.
    Специфика электротомографии при анализе разломных зон Приольхонья (Западное 
Прибайкалье) / Р. М. Зарипов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 56-65. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65 (17 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Представлены результаты исследований, направленных на развитие методологии оценки качества 
моделей гравитационного поля Земли (ГПЗ), используемых в геодезии и смежных областях. Проведен анализ 
требований, предъявляемых к таким моделям. Рассмотрены вопросы классификации моделей ГПЗ по различным 
характеристиками. Показано, что качество моделей складывается из качества их проектирования и реализации. 
Установлена связь между качеством реализации моделей и их основными функциональными и эксплуатационными 
характеристиками. Предложена общая схема оценки качества современных моделей ГПЗ. Описана методика оценки 
точности моделей ГПЗ как основной характеристики, определяющей их качество.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: ГПЗ — гравитационное поле Земли — качество моделей — модели гравитационных полей — оценка 
качества моделей — оценка точности моделей.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649943.

Непоклонов, В. Б.
    Оценка качества моделей гравитационного поля Земли / В. Б. Непоклонов, Е. А. 
Лидовская, А. А. Спесивцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 2. – С. 24-32. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 31-32 (16 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

3)
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Аннотация: Проведена экобиологическая интерпретация микрофоссилий, рассматриваемых в акритархах, из 
отложений неопротерозоя южной окраины Сибирской платформы. Преимуществом изученных толщ является то, 
что они отражают условия шельфов и более глубоководных участков. Морфологические особенности 
микрофоссилий  определяли сравнение с возможными типами современных бактерий, чьи метаболические 
особенности более соответствовали реконструируемым биотопам. Характерные признаки и связь с 
углеродсодержащим матриксом позволили говорить о принадлежности большей части микрофоссилий к 
анаэробным сульфатредуцирующим  бактериоценозам и об обитании их в разнообразных обстановках. 
Орторомбические очертания форм Octoedrixium Rud., вероятно, определяются процессами кристаллизации 
захваченной серы и последующей ее диффузии в диагенезе из клеток аэробных серобактерий. Звездообразные формы 
Floris Stan. по условиям жизнедеятельности и морфологии схожи с аэробными почкующимися простекобактериями. 
Органостенные микрофоссилии, отнесенные к бактериям, сохраняют объем и признаки в метаморфических условиях.
Рубрики: 1. Геология. 2. Историческая геология.
Кл. слова: акритархи — бактерии — микрофоссилии — неопротерозой — обстановки осадконакопления — 
экобиологическая интерпретация микрофоссилий.
УДК: 551.7/.8; ББК: 26.323

Введено: Романченко 22.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650081.

Станевич, Аркадий Михайлович.
    Обстановки накопления морских отложений и бактериальные биоценозы неопротерозоя 
юга Cибирской платформы / А. М. Станевич // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 71-78. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (22 
назв.) – (Науки о Земле).

4)

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 рекреации — 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: Представлены методические положения и рекомендации по сохранению и развитию объектов 
недвижимости культурного наследия посредством реализации маркетинговых программ. Рассмотрен комплекс мер 
для принятия эффективных управленческих решений, позволяющих сохранить и полностью реализовать потенциал 
объектов недвижимости наследия путем наиболее эффективного их использования, с учетом выполнения охранных 
обязательств.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: институты — маркетинг — нормативно-законодательное обеспечение — объекты культурного наследия — 
развитие — сохранение — управление.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650094.

Дайнеко, Алевтина Ивановна.
    Развитие и маркетинг в сфере сохранения объектов недвижимости культурного наследия 
/ А. И. Дайнеко, Д. В. Дайнеко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 90-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 96 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Изложены результаты исследований ландшафтной живописности прибрежных территорий и 
поселений, пренебрежение которыми влечет за собой утрату уникального облика Байкала. Установлены 
планировочные инструменты и определены параметры оценки живописности в отношении прибрежных 
ландшафтов в целях развития территорий отдыха в центральной экологической зоне озера Байкал.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: восприятие ландшафтов — живописность ландшафтов — ландшафтно-архитектурные облики — 
планировочные инструменты — территории отдыха.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Павлов 05.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649780.

Козлов, Валерий Васильевич.
    Ландшафтно-эстетическая оценка прибрежных территорий отдыха в котловине озера 
Байкал / В. В. Козлов, В. М. Хромешкин, А. А. Шагдуров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 134-143. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 143 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Предложена система показателей, позволяющих оценить влияние варианта генерального плана 
городского или сельского поселения, городского округа на устойчивое сбалансированное развитие территории в 
долгосрочной перспективе. Определены требования к системе индикаторов, применяемых в рамках 
территориального планирования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: генеральный план поселения — градостроительство — индикативное планирование — индикативные 
планы — индикаторы — устойчивое развитие.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Павлов 16.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650001.

Томилина, Татьяна Николаевна.
    Система показателей для оценки влияния генерального плана на устойчивое 
сбалансированное развитие региона / Т. Н. Томилина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 228-233. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 233 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

4)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Рассмотрены варианты использования полиэтиленовых труб ПЭ100 для бестраншейного ремонта 
трубопроводов из различных материалов и сортамента по методу реновации "труба в трубу". Составлены таблицы 
и монограммы, позволяющие определять основные гидравлические параметры отремонтированного трубопровода: 
расход и потери напора.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: бестраншейный ремонт — методы реновации — полиэтиленовые трубы — потери напора — пропускная 
способность — реновация — трубопроводные материалы.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 06.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649781.

Терехов, Лев Дмитриевич.
    Применение полиэтиленовых труб ПЭ100 для бестраншейного ремонта напорных 
трубопроводов / Л. Д. Терехов, О. А. Продоус, А. В. Федорчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 144-148. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 148 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Представлены результаты исследований по изучению процесса электрокоагуляции сточных вод, 
содержащих ионы хрома, и данные по составу и структуре образующегося осадка.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: рентгенофазовый анализ — состав осадка — сточные воды — структура осадка — термогравиметрический 
анализ — электрокоагуляция.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Романченко 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650107.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    К вопросу электрохимического обезвреживания хромсодержащих сточных вод / Т. И. 
Халтурина, О. В. Чурбакова, А. Г. Бобрик // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 103-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 107 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Составлены математические уравнения взаимодействия рабочего органа цепного траншейного 
экскаватора с грунтом в поперечной плоскости, при этом использованы геометрические размеры машины и 
коэффициенты грунта. На основе математических уравнений с использованием программного продукта Matlab 
составлена математическая модель в виде структурной схемы. Эта модель исследована, и получены зависимости 
силы взаимодействия рабочего органа с грунтом от угла отклонения от гравитационной вертикали при 
детерминированном и стохастическом воздействии.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Земляные работы.
Кл. слова: взаимодействие грунта — грунт — моделирование — программные комплексы — цепной траншейный 
экскаватор — экскаваторы.
УДК: 624.13; ББК: 38.623

Введено: Романченко 20.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650039.

Агапов, Максим Евгеньевич.
    Моделирование процесса взаимодействия рабочего органа цепного траншейного 
экскаватора с грунтом в поперечной плоскости в программном комплексе Matlab / М. Е. 
Агапов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – 
С. 21-24. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 24 (3 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)
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Примечания: Продолж. Начало: N 11, 2013
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).

2)

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 техногенных грунтов — микроэлементы 
техногенных грунтов — показатели загрязнения — составы техногенных грунтов — 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).

3)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: керамические материалы — минералогические составы — промышленные отходы — ресурсосберегающие 
технологии — строительные материалы — сырьевые материалы — шлаки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649828.

Абдрахимов, Владимир Закирович.
    Экологические и практические аспекты использования шлака от сжигания угля в 
производстве керамических материалов на основе межсланцевой глины / В. З. Абдрахимов, 
Е. С. Абдрахимова  // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 41-43. — ISSN 0041-5790. 
— Библиогр.: с. 43 (9 назв.) – (Ресурсы).

1)
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Аннотация: Представлены результаты экологической оценки композиционных теплоизоляционных материалов на 
основе термореактивных олигомеров (фенолформальдегидных смол) и отходов теплоэнергетического комплекса - 
золы уноса. Обоснован выбор полимерного связующего, представлены его основные преимущества и недостатки. 
Показаны результаты изучения химического состава композиционных материалов. Выявлено, что в соответствии с 
установленными нормами содержание элементов подвижной формы не превышает установленные нормативы ПДК. 
Полученный материал относится к классу умеренно опасных по показателю токсичности продуктов горения. 
Разработанные материалы могут быть рекомендованы для утепления стен, теплоизоляции домов, внутренней 
изоляции помещений и т. д.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: атомно-эмиссионная спектрометрия — зола уноса — композиционные материалы — наполненные 
термореактивные олигомеры — экологическая безопасность.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 23.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650092.

Бурдонов, Александр Евгеньевич.
    Экологическая оценка строительных композиционных материалов на основе 
термореактивных олигомеров и отходов ТЭС / А. Е. Бурдонов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 85-90. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 89-90 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Предложена технология отделки поверхности высокопрочных бетонных полов, способствующая 
повышению показателей ровности. Проведено сравнение традиционной и предлагаемой схем выполнения 
технологических операций по отделке поверхности бетонного пола. Предложены схемы выполнения технологических 
операций по  разравниванию бетонной смеси гладилкой на длинной ручке, гладилкой для срезки неровностей и по 
затирке бетонной поверхности.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: бетонные полы — гладилки — разравнивание бетонной смеси — ровность пола — срезка неровностей — 
технология отделки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650106.

Секретная, Виктория Николаевна.
    Совершенствование технологических операций отделки поверхности высокопрочных 
бетонных полов / В. Н. Секретная, И. В. Шумаков, Ю. В. Фурсов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 97-103. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 103 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Приводится математический аппарат определения погрешности измерения положения контрольных 
точек в пространстве способом измерения, основанном на системе лазерных измерителей, работающих в 
дискретном режиме. Рассмотрена методика измерения геометрических параметров транспортных средств на 
основе определения координат контрольных точек путем решения системы уравнений второго порядка с помощью 
алгоритма Левенберга–Марквардта с учетом паспортной погрешности измерительных элементов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортное машиностроение.
Кл. слова: Левенберга–Марквардта алгоритм — алгоритм Левенберга–Марквардта — измерение геометрических 
параметров — лазерные измерители — повышение точности измерений — транспортные средства.
УДК: 629; ББК: 39.12

Введено: Павлов 06.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649805.

Блянкинштейн, Игорь Михайлович.
    Алгоритмические нюансы исследования погрешностей измерения координат 
контрольных точек транспортных средств / И. М. Блянкинштейн, А. С. Кашура // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 149-153. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

1)

Аннотация: Представлен анализ дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов в России. 
Отличительной особенностью статистики дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов является 
то, что каждый четвертый наезд на пешехода совершается на пешеходных переходах, и этот показатель с 
каждым годом растет.  Выявлены недостатки в организации дорожного движения на нерегулируемых и 
регулируемых переходах. Проведенный анализ показал, что действующие нормативы, предъявляющие требования к 
безопасному размещению и обустройству пешеходных переходов, не соответствуют современным условиям.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: безопасность движения — дорожно-транспортные происшествия — наезд на пешехода — область 
применения переходов — пешеходные переходы — пропускная способность дороги — светофорное регулирование.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650109.

Бондаренко, Елена Викторовна.
    Анализ безопасности и организации движения на пешеходных переходах г. Оренбурга / Е. 
В. Бондаренко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 3. – С. 108-111. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (10 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Аналитически и экспериментально установлено, что применение внешнего нагрева масляного фильтра 
смазочной системы автомобильного двигателя легкового автомобиля перед запуском бортовым электрическим 
нагревательным устройством обеспечивает в диапазоне начальных температур двигателя от 0 до -12 градус С 
уменьшение интенсивности изнашивания подшипников коленчатого вала за однократный пуск в среднем в 2,4 раза, но
увеличивает объем израсходованного топлива за прогрев в среднем на 5%.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: аккумуляторные батареи — изнашивание — масляные фильтры — нагреватели — подшипники — режим 
пуска.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649823.

Бондаренко, Елена Викторовна.
    Оценка эффективности предпускового нагрева масляного фильтра автомобильного 
двигателя / Е. В. Бондаренко, А. В. Казаков, Р. Ф. Калимуллин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 153-160. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 159-160 (11 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Улучшение аэродинамических характеристик позволяет снизить расход электроэнергии на тягу 
поездов. Проведенные ранее исследования по определению влияния формы кузова на его сопротивление движению 
позволили выявить его зависимость от конфигурации лобовой и хвостовой частей подвижного состава. В связи с 
изменением конфигурации кузовов современного подвижного состава возникла необходимость уточнения 
аэродинамических коэффициентов в условиях реального городского движения при наличии попутных транспортных 
средств. Кроме того, необходимо исследовать влияние составности поезда на его аэродинамику. Результаты, 
полученные при проведении экспериментов, позволяют выявить оптимальную по критерию энергоэффективности 
форму кузова для различных видов городского электрического транспорта. Данные исследования дополняют 
аналогичные проводившиеся ранее исследования по определению аэродинамического сопротивления подвижного 
состава в  ламинарных потоках.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Подвижной состав железных дорог в целом.
Кл. слова: аэродинамическая труба — снижение энергопотребления — сопротивление движению — турбулентность 
— энергопотребление подвижного состава — энергоэффективность.
УДК: 629.4; ББК: 39.22

Введено: Романченко 26.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650111.

Кулекина,  Анна Владимировна.
    Исследование аэродинамических характеристик подвижного состава электрического 
транспорта / А. В. Кулекина, В. В. Бирюков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 112-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 
(5 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Предложена модель принятия решения о необходимости и сроках сезонной замены автошин на основе 
информации об интенсивности и характере износа протектора шины. В качестве критерия определения сроков 
сезонной замены шин выбран коэффициент приспособленности автомобильных шин к условиям эксплуатации. 
Проанализирована методика моделирования износа шин в зависимости от факторов эксплуатации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: износ протекторов шин — интенсивность износа — модели принятия решений — приспособленность — 
протекторы — сезонная замена — шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 27.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650124.

Резник, Леонид Григорьевич.
    Модель принятия решения о необходимости и сроках сезонной замены автошин на 
основе информации об интенсивности и характере износа протектора / Л. Г. Резник, А. А. 
Арипова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – 
С. 120-124. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 124 (8 назв.) – (Транспорт).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: дизельные двигатели — карьерные самосвалы — комплектующие узлы — погрузочно-доставочные 
машины — подземные самосвалы.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650213.

Трухнов, Л. И.
    Новая техника ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга 
"БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ"" / Л. И. Трухнов, С. Н. Семко // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2014. –  № 2. – С. 20-22. — ISSN 1609-9192. – (Карьерный транспорт).

6)
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Аннотация: Проведены экспериментальные исследования процесса торможения автомобиля, оборудованного 
современной тормозной системой. Выполнен сравнительный анализ результатов эксперимента при торможении 
автомобиля на летних дорогах. Дана оценка процесса торможения автомобиля с включенной и отключенной ABS.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ABS — автотранспортные средства — антиблокировочные системы — безопасность — коэффициент 
сцепления — скорость — тормозная эффективность — тормозной путь — шины — экспертиза.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 27.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650125.

Федотов, Александр Иванович.
    Анализ влияния работы ABS на эффективность торможения автомобиля на летних 
дорогах / А. И. Федотов, В. О. Громалова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 124-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (6 назв.) – 
(Транспорт).

7)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: карьерные самосвалы — программные модули — разгрузочные работы — сигнализаторы — транспортные 
потоки.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650212.

Фоминов, А. С.
    Сделайте с нами шаг в мир передовых технологий! : Новинки компании ЗАО 
"Союзтехноком" в линейке аппаратных и программных решений / А. С. Фоминов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 14-16. — ISSN 1609-9192. – 
(Автоматизация производства).

8)

Точная механика

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Эксплуатация и ремонт приборов.
Кл. слова: использования приспособлений — передвижные мастерские — преимущества приспособлений — ремонт 
двигателей — тяжелые двигатели.
УДК: 681.2; ББК: 34.98

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649819.

Медведев, Алексей Николаевич.
    Подъемно-поворотное приспособление для починки грузовых и тракторных двигателей в 
полевых условиях / А. Н. Медведев, Е. А. Морозов, Е. А. Морозов // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2014. –  № 4. – С. 12-13. — ISSN 0041-5790. — Библиогр. в сносках. – (Уголь России и 
майнинг).

1)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассмотрены особенности тарифообразования на грузовые перевозки железнодорожного транспорта. 
Выделены этапы развития тарифообразования, цели, принципы и органы государственного регулирования тарифов. 
Рассмотрена сущность и основные проблемы современной системы тарифообразования, а также предложены пути 
совершенствования государственного регулирования тарифообразования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железнодорожные перевозки.
Кл. слова: государственное регулирование тарифов — грузовые перевозки — грузооборот — перевозки 
железнодорожного транспорта — тарифообразование — тарифы на грузовые перевозки.
УДК: 656.2; ББК: 39.28

Введено: Павлов 14.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649940.

Великая, Екатерина Михайловна.
    Особенности государственного регулирования тарифов на грузовые перевозки 
железнодорожного транспорта / Е. М. Великая // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 194-198. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 198 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: программно-аппаратные средства — системы счета осей — технологические функции системы — 
устройства системы централизации и блокировки — функции централизации.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Батищева 30.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650215.

Коняхин, В. Н.
    Новые методы управления железнодорожными станциями промышленных предприятий 
/ В. Н. Коняхин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 38-40. — 
ISSN 1609-9192. – (Автоматизация производства).

2)

Аннотация: Приведены результаты исследования простоев маршрутных транспортных средств городского 
пассажирского транспорта, принадлежащих коммерческим операторам, на остановочных пунктах с целью 
ожидания посадки дополнительных пассажиров. Это явление было отмечено на наиболее ключевых, с точки зрения 
максимального пассажиропотока, остановочных пунктах г. Нижнего Новгорода и получило название "простой в 
ожидании". Приведены также факторы, влияющие на "простой в ожидании", и выявлены закономерности его 
изменения. Учет данного фактора позволит более точно оценить пропускную способность остановочных пунктов 
городского пассажирского транспорта.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — обслуживание пассажиров — остановочные пункты — 
пассажирские перевозки — пропускная способность.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649827.

Липенков, Александр Владимирович.
    Исследование простоев маршрутных транспортных средств в ожидании дополнительных 
пассажиров на остановочных пунктах / А. В. Липенков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 2. – С. 160-166. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 166 (8 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Представлен метод балльной оценки факторов, характеризующих техническое состояние специального 
подвижного состава (СПС) на железнодорожном транспорте. Для проведения балльной оценки технического 
состояния СПС выбраны семь оцениваемых узлов по восьми типам факторов в трех уровнях влияния. Доли факторов 
в группе определены в результате статистической обработки данных диагностирования и мониторинга СПС 
Восточно-Сибирской железной дороги в период с 2010 по 2011 гг.
Рубрики: 1. Техника. 2. Ремонт оборудования.
Кл. слова: СПС — балльная оценка факторов — железнодорожный транспорт — оценка технического состояния — 
специальный подвижной состав.
УДК: 658.588.8; ББК: 30.83

Введено: Романченко 27.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650113.

Разумилов, Роман Михайлович.
    Метод балльной оценки факторов, характеризующих техническое состояние 
специального подвижного состава на железнодорожном транспорте / Р. М. Разумилов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 116-120. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (6 назв.) – (Транспорт).

4)

Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Кадры управления.
Кл. слова: принципы деятельности — социально-экономические интересы — трудовые функции — угольные разрезы 
— формы руководства.
УДК: 65; ББК: 60.832

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649821.

О функционале исполнительного директора угольного разрыва / А. И. Буйницкий [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – С. 24-27. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 27 (7 
назв.) – (Организация производства).

5)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: организационно-экономические отношения — процессы производства — ресурсы производства — 
трудовые ресурсы — угольные разрезы.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 07.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 649822.

Совершенствование системы организационно-экономических отношений в ООО 
"Восточно-Бейский разрез" / Д. В. Попов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 4. – 
С. 28-30. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 30 (3 назв.) – (Организация производства).

6)
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Физика

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 — вычисление изгибающих моментов — изгибы — метод Бубнова-Галеркина — 
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).

1)

Аннотация: Среди плазменных методов масс-сепарации выделен универсальный высокопроизводительный способ 
плазмооптического разделения многокомпонентных смесей веществ. Суммированы результаты нового этапа 
изучения возможности реализации данного способа масс-сепарации веществ сложного состава на элементы или 
группы элементов. В процессе теоретических исследований и численного моделирования найдены условия разделения 
трех- и многокомпонентных смесей элементов. Изложены сведения о конструкции и результатах экспериментов на 
трехкомпонентном масс-сепараторе ПОМС-Е-3.
Рубрики: 1. Физика. 2. Движение заряженных частиц в электрических и магнитных полях.
Кл. слова: масс-сепараторы — многокомпонентные смеси элементов — плазменный ускоритель — плазмооптическая 
масс-сепарация — траектории ионов — трехкомпонентные масс-сепараторы — трехкомпонентные смеси элементов.
УДК: 537.533/.534; ББК: 22.338

Введено: Романченко 28.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650127.

Плазмооптический масс-сепаратор для разделения веществ сложного состава : обзор / В. М. 
Бардаков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 3. – С. 128-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Физико-математические науки).

2)
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Химическая технология

Аннотация: На двух пробах богатого гравитационного золотосодержащего концентрата - "золотой головки" - 
Холбинского рудника ОАО "Бурятзолото" проведены исследования по разработке новой гидрометаллургической 
технологии с применением азотнокислого выщелачивания исходной "золотой головки" и последующей плавкой 
полученного  кека. В результате проведенных исследований для ОАО "Бурятзолото" предложено провести работу по 
испытанию и внедрению технологии переработки "золотой головки" с азотнокислым выщелачиванием. Внедрение 
данной технологии позволит исключить трудоемкие операции обжига и плавки со свинцом, а также выделение 
токсичных газов, сократить потери благородных металлов на 2-3% и снизить затраты на переработку в два раза.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Электрометаллургия. Гидрометаллургия. Металлотермия.
Кл. слова: азотная кислота — гравитационный золотосодержащий концентрат — золотая головка — золото — обжиг 
— плавка — серебро — сплав — сульфиды.
УДК: 669-026.661; ББК: 34.31

Введено: Романченко 28.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650148.

Карпухин, Анатолий Иванович.
    Исследование кислотной технологии переработки богатых золотосодержащих 
концентратов "золотой головки" / А. И. Карпухин, С. С. Орлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 141-145. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 145 (3 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Аннотация: При использовании для хромирования электролитов с добавками ионов олова достигнуты высокие 
технологические характеристики процесса, снижены энергозатраты и удельный расход сырья. Данный способ 
хромирования дает возможность получать покрытия с более высокими физико-механическими и эксплуатационными
показателями, что позволяет уменьшить толщину покрытия без сокращения срока службы изделия, и является 
более "чистым" в экологическом плане благодаря снижению количества выбросов токсикантов в окружающую среду.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Электрохимические производства.
Кл. слова: гальваника — покрытия — ресурсосбережение — технологические характеристики — хром — 
хромирование электролитов — экология.
УДК: 661.13; ББК: 35.35

Введено: Романченко 29.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650169.

Михайлов, Борис Николаевич.
    Исследование процесса хромирования из электролита с добавкой ионов олова / Б. Н. 
Михайлов, Р. В. Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 3. – С. 145-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (7 назв.) – (Химия и 
металлургия).

2)

Аннотация: Приведены результаты использования методов минимизации свободной энергии с применением 
программного комплекса "Селектор" для изучения различных металлургических процессов. При изучении процесса 
атмосферного окисления тонкоизмельченного золотосодержащего концентрата определены составы полученных 
компонентов, подобраны необходимые условия проведения процесса. По результатам моделирования процесса 
карботермического получения кремния в руднотермической печи выявлено влияние изменения температуры 
различных технологических зон печи на их компонентный состав, что позволило определить оптимальные 
температурные режимы ведения процесса с получением максимального извлечения кремния в целевой продукт.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: атмосферное окисление — карботермический процесс — кремний — минимизация свободной энергии — 
моделирование — примеси — программные комплексы — термодинамика.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 29.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650170.

Использование метода минимизации свободной энергии для изучения металлургических 
процессов / Н. В. Немчинова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 3. – С. 151-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (10 назв.) – 
(Химия и металлургия).

3)
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Аннотация: Представлены результаты исследования структуры полимерно-минерального композиционного 
материала на основе поливинилхлорида и золы уноса в качестве наполнителя методом электронной микроскопии. В 
качестве объектов исследования выбраны образцы материалов с различным количеством наполнителя и 
содержанием  вспенивающего агента. Описаны структурные изменения в композите, связанные с увеличением 
количества наполнителя. Приведены выводы о присутствии наноразмерных частиц и влияния количества 
минерального наполнителя в полимерном композиционном материале на его структуру и свойства.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: зола уноса — композиционные материалы — морфология — отходы — полимеры.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Романченко 28.05.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650130.

Барахтенко, Вячеслав Валерьевич.
    Изменение структуры полимерно-минерального композиционного материала при 
увеличении наполнения отходами ТЭС Иркутской области / В. В. Барахтенко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 136-140. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (6 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

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: 84 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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