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Архитектура

Аннотация: Рассматривается история проектирования в г. Иркутске Дома Советов - нового типа общественного 
здания, потребность в котором появилась в результате проводимых в СССР социально-политических 
преобразований. Анализируются вопросы авторства проекта иркутского Дома Советов, определения места его 
постройки, стилистических особенностей здания. Исследование основных алгоритмов постройки знакового для 
данного периода типа сооружения, имеющегося во всех провинциальных советских городах, становится источником 
важного материала для понимания генезиса советской архитектуры.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: архитектура — история зданий — конструктивизм — модерн — неоклассика — постконструктивизм — 
формообразование.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Романченко 19.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650505.

Лисицин, Василий Геннадьевич.
    Иркутский Дом Советов / В. Г. Лисицин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 271-277. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
276-277 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Возраст рисовых посевов является одной из важнейших характеристик для оценки состояния и 
прогнозирования урожайности ценнейшей культуры. Коэффициент отражательной способности рисовых полей в 
видимом и инфракрасном диапазоне позволяет определить возрастные категории посевов. В статье 
рассматривается методика мониторинга и картографирования возраста рисовых посевов на основе индекса 
развития RGVI, рассчитанного по данным многозональной съемки LANDSAT 7 ETM+.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: RGVI индекс — возраст посевов риса — дистанционное зондирование — дистанционный мониторинг — 
индекс RGVI — картографирование — многозональная съемка.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Павлов 11.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650395.

Ступин, Владимир Павлович.
    Мониторинг и картографирование возрастных категорий рисовых посевов на основе 
данных многозональной съемки LANDSAT 7 ETM+ / В. П. Ступин, Хоанг Зыонг Хуан, Чинь 
Ле Хунг // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – 
С. 85-90. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

1)
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Биологические науки

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: Arabidopsis thaliana — HSP — HSP101 — HSP60 — HSP70 — Heat shock protein — Saccharum officinarum 
— Triticum aestivum — sHSP — 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).

1)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горняцкие песни — литературные произведения — музыкальные произведения — песни о 
шахтерах-угольщиках — шахтерские песни.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 03.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650260.

Гринько, Н. К.
    Духовное наследие горного дела: Мощный пласт музыкальной культуры, посвященной 
горнякам / Н. К. Гринько, В. Д. Грунь, В. Г. Лунев // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2014. –  № 2. – С. 130-131. — ISSN 1609-9192. – (История горного дела).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: конвейерные ленты — ленточные тяговые органы — подъемные канаты — резинотросовые ленты — 
технические преимущества.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 03.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650254.

Зотов, В. В.
    Основные направления повышения технического уровня шахтных подъемных установок 
/ В. В. Зотов, Д. А. Кузиев, И. М. Рыжов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  
№ 2. – С. 111-112. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 112 (9 назв.) – (Научно-технические 
разработки).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: китайские производители угля — очистные комплексы — темпы роста добычи — тонкие угольные пласты 
— требования по отработке угля.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 03.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650253.

Кучма, Виктор.
    Тонкий уголь в почете, или бережливость по-китайски / В. Кучма // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 108. — ISSN 1609-9192. – (Угольная 
промышленность).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: вибровозбудители — виброграммы — просеивающие поверхности — пространственные колебания — 
сигналы вибровозбудителей — электродвигатели.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 02.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650249.

Ляшенко, В. И.
    Совершенствование конструкций вибрационных питателей-грохотов для горной 
промышленности / В. И. Ляшенко, В. З. Дятчин, В. П. Франчук // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 100-102. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 102 
(10 назв.) – (Научно-технические разработки).

4)

Аннотация: Приведены результаты исследования данных бурения двух горизонтальных стволов длиной 1000 м с 
использованием технологии регулируемого давления (MPD) на первоочередном участке разработки 
Юрубчено-Тохомской НГКМ. Более детальное моделирование гидродинамических условий залежи позволяет оценить 
принципиальную возможность применения технологии первичного вскрытия с "замкнутым контуром" на депрессии. 
Установлены геологические и технологические ограничения применения данной технологии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: MPD — горизонтальные стволы — поглощение — регулируемое давление — рифейские отложения — 
технология первичного вскрытия — технология регулируемого давления — эксплуатационное бурение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Павлов 10.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650362.

Сверкунов, Сергей Александрович.
    Моделирование гидродинамических условий, ограничивающих возможность применения 
технологии первичного вскрытия "с закрытым контуром", в каверново-трещинном 
карбонатном коллекторе с АНПД на примере Юрубчено-Тохомского 
нефтегазоконденсатного месторождения / С. А. Сверкунов, Е. М. Данилова, А. Г. Вахромеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 71-81. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80-81 (19 назв.) – (Науки о Земле).

5)
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Аннотация: На текущий момент на нефтегазодобывающих предприятиях не применяется единый  комплексный 
подход по оценке источника обводнения скважинной продукции. Предлагаемое в  данной статье решение основано на 
консолидации и организации работы в единой системе  существующих методов диагностики обводнения в 
совокупности с новыми и неопробованными на  месторождениях Западной Сибири. Вследствие реализации единого 
комплекса методов,  работающих взаимосвязанно, обеспечивается максимально эффективное использование всей  
накопленной информации о скважинах. Данный комплексный алгоритм был успешно реализован  в программном 
продукте с целью полной автоматизации процесса определения источника  обводнения на нефтяных добывающих 
скважинах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: аналитические методы обводнения — источники обводнений — нефтяные добывающие скважины — 
обводненность — экспресс-методы обводнения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650611.

Шорохов, А. Н.
    Разработка комплексного алгоритма взаимодействия аналитических методов для 
определения источника обводнения на нефтяных добывающих скважинах / А. Н. Шорохов, 
М. А. Азаматов, С. К. Сохошко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 46-49. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 49 (6 назв.) – (Разработка месторождений нефти и 
газа).

6)

Аннотация: Приведены результаты исследования основных проблем, возникающих при изоляции газовой шапки 
залежи при строительстве горизонтальных эксплуатационных скважин на нефть и газ на Юрубчено-Тохомском 
месторождении. Выявлены закономерности, характеризующие основные условия появления межколонных давлений 
(МКД). Рассмотрены варианты оптимизации конструкции и качества крепления скважин в целях повышения 
качества изоляции газовой шапки и нефтяной залежи.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: МКД — конструкция скважин — крепление скважин — межколонные давления — нефтяные залежи — 
эксплуатационное бурение.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 06.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650351.

Проблематика изоляции газовой шапки нефтяной залежи на примере строительства 
горизонтальных эксплуатационных скважин на Юрубчено-Тохомском НГКМ / В. М. 
Иванишин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 4. – С. 54-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки 
о Земле).

7)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрен подход к автоматизации создания проекта организации системы управления 
региональными сетями автомобильных дорог на примере данных Иркутской области. Разработано унифицированное 
представление принципов приоритетности планирования и формализованы задачи управления региональной сетью 
автомобильных дорог. Рассмотрены вопросы формирования электронной базы данных состояния сети 
автомобильных дорог.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: автоматизированное проектирование — интенсивность движения — программно-целевые методы — 
решение задач автоматизации — электронные базы.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Павлов 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650463.

Проект системы управления региональной сетью автомобильных дорог (СУРСАД) 
Иркутской области / В. И. Мартьянов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 118-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 
(12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Представлен обзор действующих экспертных систем в различных областях науки и техники. Приведены 
описания принципа действия и возможности использования различных экспертных систем, области их вероятного 
применения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: базы знаний — гибридная интеллектуальная система — система обнаружения вторжений — экспертные 
системы — эксперты — язык представления знаний.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Павлов 19.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650506.

Лебедев, Леонид Станиславович.
    Обзор экспертных систем и перспективы их применения в энергетике / Л. С. Лебедев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 138-143. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (5 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Представлен аналитический обзор современного состояния нефтеперерабатывающей отрасли. 
Установлено, что основной причиной возникновения аварийных ситуаций на нефтеперерабатывающих заводах 
является сероводородное коррозионное растрескивание. Предложены пути решения коррозионной проблемы в 
нефтехимии посредством коррозионных исследований более дешевых марок сталей с предварительной 
термообработкой. Получены результаты сравнительных испытаний стали 12Х15Г9НД на склонность к 
коррозионному растрескиванию в среде, содержащей водород и сероводород, в течение 1400 часов. Показано, что 
данная марка стали обладает достаточной стойкостью в средах, содержащих водород и сероводород, при 
температуре 120 градусов С.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: 12Х15Г9НД — акустическая эмиссия — водород — коррозионное растрескивание — марки сталей — 
наводораживаемость сталей — сероводород — среды — стали — термообработка.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Романченко 06.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650350.

Немыкина, Ольга Владимировна.
    Оптимизация структуры сталей для повышения стойкости к стресс-коррозии в условиях 
нефтепереработки / О. В. Немыкина, М. В. Давыдкин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 3. – С. 158-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
163-164 (31 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

2)
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Аннотация: Проведен обзор основных работ последних лет, посвященных гидрокаталитической переработке 
триглицеридов с целью получения моторных топлив. Дана краткая характеристика сырья и его источников, 
рассмотрены основные реакции, термодинамика процесса, катализаторы, а также уже имеющиеся промышленные 
технологии гидрокаталитического получения биотоплив.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: биодизельные топлива — биотоплива — гидроконверсия триглицеридов — моторные топлива — 
триглицериды.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Оболкин 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650444.

Получение дизельных топлив путем гидрокаталитической переработки 
триацилглицеридов / Д. П. Мельников [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2014. –  № 2. – С. 11-17. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 16-17 (35 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Аналитический обзор).

3)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Санитарное просвещение.
Кл. слова: методы санитарной обработки — методы экспресс-мониторинга — микробиальные исследования — 
микроорганизмы — средства дезинфекции.
УДК: 614.8; ББК: 51.1(2)5

Введено: Батищева 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650494.

Гаврикова, Е. И.
    Разработка мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников 
агропромышленного комплекса / Е. И. Гаврикова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2014. –  № 2. – С. 48-51. — ISSN 1998-071X. — Библиогр. в примеч. — 
Библиогр.: с. 50-51 (8 назв.) – (Безопасность труда).

1)

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 — кризисы — 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).

2)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Проведен анализ строения трещинных сетей на основе массовых замеров трещиноватости в 
некоторых складчатых и платформенных регионах (Прибайкалье, Саяны, Средняя Азия, Вьетнам). Установлено, что 
трещинные сети по сложности строения делятся на две большие группы: системные и хаотические, 
характеризующиеся множеством разно ориентированных систем трещин и отдельных разрывов. Предложен 
параметр для количественной оценки степени хаотичности разрывной сети: средняя интенсивность максимума на 
круговой диаграмме трещиноватости. Установлено, что хаотические трещинные сети существенно преобладают в 
изученных районах по распространенности, причем степень их сложности повышается в разломных зонах на 
участках с многоэтапной историей тектонического развития. Хаотичность трещинной сети увеличивается в 
висячих крыльях разломов, а также зависит от наличия структурных неоднородностей в горных породах.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: горные породы — круговая диаграмма трещиноватости — поля напряжений — разломные зоны — 
трещины — хаотическая трещиноватость.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Павлов 05.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650323.

Бурзунова, Юлия Петровна.
    Трещинные сети в породах тектонически активных регионов : оценка степени хаотичности 
/ Ю. П. Бурзунова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 4. – С. 45-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Науки о Земле).

1)

Аннотация: С помощью морфометрического метода поисков современных тектонических структур были получены 
данные, отражающие особенности морфоструктурного облика территории, расположенной на севере Иркутской 
области, – Витимо-Патомского нагорья Бодайбино-Мамаканской депрессии. По данным многолетних 
гидрометрических наблюдений и работ, проводимых на данной территории, определяется величина речного стока и 
его составляющих, особенности его связи с морфометрическими показателями. С помощью анализа парной 
корреляции установлено взаимодействие между морфометрическими структурами, параметрами и 
гидрометрическими показателями модулей стока.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: корреляционный анализ — модули стока — морфометрический анализ — поверхностные стоки — 
подземные стоки — тектонические движения.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Павлов 05.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650342.

Гребнева, Анастасия Викторовна.
    Установление корреляционной зависимости подземных и поверхностных вод со 
структурами земной коры / А. В. Гребнева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 50-54. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 54 (6 
назв.) – (Науки о Земле).

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

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

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

3)

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).

4)

Аннотация: Рассмотрены петрографические и минералого-геохимические особенности пород пясинского 
интрузивного комплекса. Обсуждаются вопросы генезиса и комагматичности интрузивных образований пясинского 
комплекса и лабрадоровых трахиандезитовых базальтов юго-западной оконечности Норильской мульды. Интрузии 
позднепермского возраста пясинского комплекса относятся к неперспективным на сульфидное оруденение 
медно-никелевого типа и геохимически специализированы на Pb и Zn.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: генезис интрузивных образований — геохимическая специализация — интрузивные образования — 
комагматичность интрузивных образований — лабрадоровые трахиандезитовые базальты — оливинсодержащее 
монцогаббро.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Павлов 09.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650358.

Мирошникова, Людмила Константиновна.
    Петрология и геохимия интрузивных образований пясинского комплекса (тау альфа бета 
P2PS), расположенных в юго-западной части Норильской мульды / Л. К. Мирошникова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 63-71. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (10 назв.) – (Науки о Земле).

5)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Приведены результаты исследования и предложена методика реконструкции пространственной среды 
исторического центра Иркутска. Предложены принципы планировки исторического ядра Иркутска путем 
формирования каркасов территории, концентрирующих социальные ценности города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: исторические города — кварталы исторической застройки — морфотипы — объекты культурного наследия
— планировочные каркасы — принципы реконструкции.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 16.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650399.

Беломестных, Сергей Сергеевич.
    Социальные ценности территории как основа планировочных принципов 
реконструкции исторического центра г. Иркутска / С. С. Беломестных // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 95-99. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 99 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Статья посвящена актуальной проблеме планировочной организации городских прибрежных 
территорий. В соответствии с изменениями в статье 65 Водного кодекса РФ рассмотрены градостроительные 
планировочные конфликтные ситуации и грубые нарушения законодательства на прибрежных территориях. 
Значительная доля водоохранной зоны центральной части г. Иркутска занята промышленными территориями с 
коммунально-складскими объектами, жилой частной застройкой, объектами авто- и железнодорожного 
транспорта. Промышленные и коммунально-складские зоны отличаются отсутствием планировочной и 
функциональной организации и стихийным ростом. В соответствии с основными тенденциями развития 
прибрежных территорий обсуждается их функциональное назначение, экономический, социальный и экологический 
ресурс в городской планировочной  структуре.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: водоохранные зоны — градостроительная экология — прибрежные защитные полосы — прибрежные 
территории города — принципы использования.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 16.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650443.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич.
    Проблемы планировочной организации прибрежных территорий центральной части г. 
Иркутска / Д. В. Бобрышев, С. Э. Вершинина, Е. А. Жабутинская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 100-106. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 106 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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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 — 
объекты недвижимости — развитие объектов недвижимости — сохранение объектов недвижимости.
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).

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 — 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)

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: ПЭ100 — 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)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Представлены результаты мониторинга температурного режима грунтов о. Ольхон, отражающие 
современное состояние южной области криолитозоны. Выполнен сопоставительный анализ данных, полученных из 
фондовых материалов предыдущих лет с инструментально зафиксированными особенностями распределения 
температурного поля в грунтовой толщи. На основе данных годового температурного состояния грунтов и 
распределения температур по глубине выделены временные периоды активизации солифлюкционных оползней на о. 
Ольхон.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: криолитозоны — мерзлые грунты — многолетнемерзлые породы — солифлюкции — солифлюкционные 
оползни — температурный режим грунтов.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Павлов 10.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650392.

Светлаков, Артем Александрович.
    Предварительный анализ температурного состояния грунтов острова Ольхон : (по 
данным мониторинга) / А. А. Светлаков, Е. А. Козырева, А. А. Рыбченко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 81-85. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 85 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

1)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: виды кирпичей — искусственные материалы — керамические материалы — поризованные блоки — 
стеновые материалы — технологические свойства.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650458.

Банников, Денис.
    Керамическая симфония. Отечественный рынок керамического кирпича: нынешнее 
состояние и перспективы / Д. Банников // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 3. – С. 6-11. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр. в сносках. – (Материалы и технологии).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ограждающие конструкции — системы жизнеобеспечения — строительные материалы — теплозащитные 
качества — теплотехнические расчеты — экологические задачи.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 20.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650537.

Зайченко, Е. Н.
    Энергосбережение - вечная тема российской действительности / Е. Н. Зайченко // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 3. – С. 64-68. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в сносках. – 
("Зеленое" строительство).

2)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Предложен метод определения спроса на автомобильные запасные части предприятий транспорта на 
основе расщепления смесей вероятностных распределений.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобильные запасные части — автомобильные сервисы — прогнозирование спроса — складская 
логистика — смеси вероятностных распределений.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650456.

Катаргин, Владимир Николаевич.
    Оценка спроса на автомобильные запасные части на основе модели смеси вероятностных 
распределений / В. Н. Катаргин, В. М. Терских // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 110-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 
(7 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Показана методика определения скорости движения транспортных средств на момент столкновения с 
учетом значений габаритно-массовых параметров, дорожных условий и полной работы трения шин после 
происшествия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дорожно-транспортное происшествие — количество оборотов — работа трения шин — столкновение — 
точки приложения — углы поворота — ударные импульсы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650460.

Ковалев, Валерий Александрович.
    Определение скорости при столкновениях автомобильных средств / В. А. Ковалев, И. И. 
Демченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – 
С. 115-118. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 118 (6 назв.) – (Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: инженерные решения — композиционные материалы — разработанные методики — характеристики 
материалов — экспериментальные данные.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650659.

Косарев, В. А.
    Методика решения физически нелинейных задач прочности конструкций с 
концентраторами напряжений / В. А. Косарев, Н. С. Азиков, А. Е. Алипов // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 26-31. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 30-31 (7 назв.) – (Вопросы технологии).

3)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: виды сигналов — композиционные материалы — результаты анализов — системы контроля — 
экспериментальные исследования.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650655.

Соловьев, А. Н.
    Применение методики акустической эмиссии для мониторинга состояния 
безлонжеронной лопасти из ПКМ / А. Н. Соловьев, Д. Н. Соловьев // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 11-15. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 15 (3 назв.) – (Самолето- и вертолетостроение).

4)
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Аннотация: Обосновывается необходимость новых подходов к организации производства и фирменного сервиса 
автомобилей, собираемых в России в ограниченном количестве из автокомпонентов зарубежных 
автопроизводителей, в условиях ограниченных региональных ресурсов. Предлагаются схемы взаимодействия 
структурных звеньев производства и фирменного обслуживания малых серий автомобилей создавать на основе 
внутрихолдингового аутсорсинга. Системы управления фирменным сервисом автомобилей, выпускаемых малыми 
сериями, рассматриваются как нормативные.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Автомобильный сервис.
Кл. слова: автокомпоненты — аутсорсинг — информационно-аналитические модели — ограниченные ресурсы — 
пакетные технологии сервисных услуг — технический сервис — управление сервисом — фирменная система 
обслуживания — фирменное обслуживание.
УДК: 629.3.082; ББК: 65.373.312

Введено: Павлов 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650609.

Яковлев, Андрей Геннадьевич.
    Формирование информационно-аналитической модели холдинга по производству и 
фирменному обслуживанию автомобилей в регионе с ограниченными ресурсами и сбытом 
продукции / А. Г. Яковлев, С. П. Озорнин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 225-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 230 
(5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: гидродинамические нагрузки — динамические параметры — используемые программы — результаты 
расчетов — экспериментальные данные.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650654.

Исследование возможности применения метода конечных элементов для решения 
прикладных задач гидродинамики вертолета / Д. В. Неделько [и др.] // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 7-11. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 11 (3 назв.) – (Самолето- и вертолетостроение).

6)

Аннотация: Предлагается разработанная методика определения перемещения колес автомобиля по роликам стенда 
при диагностировании тормозной системы автомобиля и определена количественная величина перемещения колеса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: беговые барабаны — перемещение колеса — стенды — тормозные системы — тормозные стенды.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650446.

Метод исследования величины перемещения колес автомобиля при диагностировании на 
стендах с беговыми барабанами / А. В. Бойко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 107-110. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
109-110 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

7)
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Точная механика

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Материалы в приборостроении.
Кл. слова: деформационные процессы — монокристальные образцы — результаты испытаний — температурные 
режимы — термические деформации.
УДК: 681.2; ББК: 34.93

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650657.

Тихомирова, Е. А.
    О термоциклических испытаниях сплава ВКНА-1В, используемого для изготовления 
лопаток ГТД / Е. А. Тихомирова, Е. Ф. Сидохин // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 20-25. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 24-25 (5 назв.) – 
(Двигателестроение).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности. 3. Образование. Педагогика. 4. Высшее профессиональное 
образование.
Кл. слова: компетенции — образовательные программы — образовательные стандарты — образовательные 
технологии — профессиональные кадры.
УДК: 658.382.3 + 378; ББК: 30н + 74.58

Введено: Батищева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650457.

Девисилов, В. А.
    Обучение безопасности жизнедеятельности в российских вузах: состояние, проблемы, 
задачи / В. А. Девисилов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  
№ 2. – С. 3-6. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 6 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Страница 
главного редактора).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: поперечные перемещения штока — силовые гидроцилиндры — типы силовых гидроцилиндров — 
швеллеры — штоки силовых гидроцилиндров.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 03.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650259.

Замышляев, В. Ф.
    Исследование влияния конструктивных параметров на устойчивость гидрообъемных 
линейных двигателей - гидроцилиндров систем подачи карьерных буровых станков / В. Ф. 
Замышляев, С. К. Прасолов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 118-122. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 122 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Научно-технические разработки).

2)
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Аннотация: Исследовано влияние форсайта на развитие инновационной деятельности в экономических системах. 
Обоснована динамическая сторона понятия инноваций в новой экономике как диалоговое обучение экономических 
агентов. Выделены семь способов стимулирования инновационной деятельности с помощью форсайта: 1. 
Определение перспективных зон появления новых технологий, продуктов и рынков. 2. Выявление направлений научных 
исследований, которые принесут наибольшие социальные и экономические выгоды. 3. Формирование запросов 
общества на новые продукты и технологии. 4. Установление государственных приоритетов научных исследований. 
5. Выявление ключевых участников инновационного процесса и научно-технических заделов участников, 
взаимодействие участников инновационного процесса, обеспечивающее трансфер знаний и технологий. 6. Создание 
сетей квалифицированных и влиятельных экспертов, способствующих практической реализации инноваций. 7. 
Установление приоритетов для долгосрочной инновационной, технологической и научной политик.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический анализ.
Кл. слова: диалоговое обучение — инновации — инновационная деятельность — политики — трансфер — форсайт 
— эксперты.
УДК: 657.6; ББК: 65.053

Введено: Павлов 24.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650561.

Калюжнова, Надежда Яковлевна.
    Способы влияния форсайта на развитие инновационной деятельности / Н. Я. Калюжнова, 
Е. В. Верхотурова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 4. – С. 186-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: достоверные характеристики — конструктивные элементы — результаты испытаний — самолетные 
конструкции — статистические гипотезы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650666.

Калюта, А. А.
    Прогнозирование усталостной долговечности образцов заклепочного соединения / А. А. 
Калюта, Г. Ф. Рудзей, В. А. Фролов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2014. –  № 2. – С. 53-58. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 58 (7 назв.) – (Качество, надежность, 
ресурс).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: блоки задержки — конвейерно-транспортные машины — конвейерные линии — механические нагрузки — 
трансформаторы тока.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 03.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650256.

Кипервассер, М. В.
    Устройство защиты механизма конвейера при обрыве несущей ленты / М. В. Кипервассер, 
Д. С. Аниканов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 2. – С. 115-116. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 116 (3 назв.) – (Научно-технические разработки).

5)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности. 3. Экологическая безопасность.
Кл. слова: моторные топлива — отработавшие газы — полициклические ароматические углеводороды — 
транспортные дизели — экспериментальные исследования.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650465.

Марков, В. А.
    Оценка экологической безопасности силовых установок с дизельными двигателями / В. 
А. Марков, С. Н. Девянин, В. В. Маркова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. 
журн. – 2014. –  № 2. – С. 23-32. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 31-32 (35 назв.) – 
(Экологическая безопасность).

6)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности. 3. Общие вопросы статистики.
Кл. слова: виды подходов — проблемы прочности — расчетные параметры — сложные технические системы — 
статические характеристики.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650466.

Махутов, Н. А.
    Особенности статистических подходов при оценке статической прочности / Н. А. Махутов, 
В. В. Зацаринный, Д. О. Резников // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 
2014. –  № 2. – С. 33-39. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 39 (11 назв.) – (Промышленная 
безопасность).

7)

Аннотация: Жизнь предприятия связана с бесконечной чередой изменений, связанных с рисками, и отказ от них 
ведет к потере позиций на рынке. Успешные компании непрерывно создают и внедряют инновации в стратегию 
развития, в управление производством, совершенствование технологий, продуктов, маркетинга и параллельно с 
развитием инноваций разрабатывают способы нейтрализации и минимизации рисков. Создание инновационной 
модели при наличии риска базируется на мониторинге внешней среды и опережающей реакции на ее изменения, – 
актуальнейшая проблема для российских предприятий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: инновации — инновационная деятельность — модели управления рисками — риски — управление 
рисками.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 24.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650576.

Огнев, Дмитрий Владимирович.
    Модель управления инновационной деятельностью предприятия при наличии риска / Д. 
В. Огнев, А. С. Кириленко, Л. Н. Миронова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 202-208. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
207-208 (9 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: многомерные объекты — многомерные процессы — оконные функции — поля нагрузок — решетчатые 
функции.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Батищева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650461.

Подувальцев, В. В.
    Исследование адекватности цифровых технологий мониторинга безопасности объектов 
техносферы / В. В. Подувальцев, В. В. Хлыстунов, Ж. Г. Могилюк // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 2. – С. 14-17. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 17 
(11 назв.) – (Контроль и мониторинг).

9)
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Аннотация: Проведен анализ эффективности деятельности малых инновационных предприятий, созданных при 
ИрГТУ. Выявлены направления, в рамках которых наибольшую активность проявляют исследователи, 
способствующие коммерциализации накопленного интеллектуального капитала. Представлены характеристики, 
позволяющие повысить эффективность деятельности малого инновационного предприятия, созданного в рамках 
Федерального закона №217-ФЗ РФ.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: анализ деятельности обществ — малые инновационные предприятия — малый бизнес — стратегия 
развития предприятия — хозяйственные общества.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650578.

Рупосов, Виталий Леонидович.
    Анализ экономической деятельности малых инновационных предприятий ИрГТУ / В. Л. 
Рупосов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – 
С. 213-220. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 220 (2 назв.). — Библиогр. в сносках. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

10)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации. 3. Трудовое право.
Кл. слова: нормативные требования — определенные опасности — производственные риски — профессиональные 
заболевания — профессиональные риски — трудовые отношения.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Батищева 17.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650467.

Федорец, А. Г.
    Понятие "профессиональный риск" в международной и национальной практике / А. Г. 
Федорец // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 2. – С. 40-47. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 47 (20 назв.). — Библиогр. в сносках. — Библиогр. в примеч. 
– (Безопасность труда).

11)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: гидравлические молоты — гидравлические экскаваторы — карьерные комбайны — машины циклического 
действия — стреловые комбайны.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 02.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650250.

Чебан, А. Ю.
    Использование горного оборудования для механического разрушения скальных и 
полускальных пород / А. Ю. Чебан, Н. П. Хрунина // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2014. –  № 2. – С. 104-107. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 107 (12 назв.) – (Научные 
исследования).

12)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: детали машин — контактные нагрузки — прогрессивные технологии — процессы обработки — способы 
обработки.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650660.

Яковлева , А. П.
    Упрочняющая обработка зубчатых колес крупного модуля / А. П. Яковлева  // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 31-33. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

13)
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Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: авиационные турбины — защитные покрытия — интерметаллидные сплавы — служебные характеристики 
— температурные режимы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650665.

Будиновский , С. А.
    Исследование жаростойкости литейных жаропрочных  никелевых сплавов в области 
температур 1000-1200 градусов С / С. А. Будиновский , В. П. Матвеев , А. А. Смирнов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 48-52. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 52 (11 назв.) – (Материалы  и металлургия).

1)

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 — сплавы — 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).

2)

Аннотация: Рассмотрены вопросы оптимизации комплекса измельчения и классификации алмазосодержащих руд. 
Произведен анализ основных возмущающих воздействий, выявлены факторы, влияющие на производительность 
мельницы самоизмельчения. Предложен способ автоматического управления работой мельниц, позволяющий 
повысить качество работы комплекса.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: автоматизация — алмазосодержащие руды — комплексы измельчения руд — мельницы самоизмельчения 
— система автоматического регулирования — способы управления комплексами — технологические параметры.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Павлов 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650498.

Лазарева, Ольга Викторовна.
    Автоматизированный способ управления комплексом измельчения и классификации 
алмазосодержащих руд / О. В. Лазарева, Ю. А. Подкаменный // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 128-132. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 132 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

3)
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Аннотация: В статье приведены результаты исследований по интенсификации процесса окисления гудрона 
озонсодержащим газом. Показано, что введение в зону реакции атомарного кислорода повышает скорость окисления 
компонентов дисперсионной среды при одновременном смягчении жесткости процесса. Снижение уровня 
температуры в реакционной зоне до 180-240 градусов С не оказывает отрицательного воздействия на качество 
получаемого продукта. Рассмотрена возможность включения в типовую технологическую схему блока генерации 
озона.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: атомарный кислород — битумы — гудроны — озонсодержащие газы — окисление гудронов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650515.

Мурашкина, А. В.
    Влияние озонсодержащего газа на качество целевого продукта и параметры процесса 
окисления гудронов / А. В. Мурашкина, Н. М. Лихтерова // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – С. 24-28. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 27-28 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

4)

Аннотация: На примере сложных оксидов железа - ферритов - исследованы закономерности управляемого 
структурного дефектообразования. Установлены оптимальные условия синтеза кислород-дефицитного феррита, 
который предлагается использовать в качестве катализатора полного окисления моноксида углерода при 
детоксикации отходящих газов различного происхождения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: детоксикация — дымовые газы — каталитическая конверсия — контролируемый термолиз — магнетиты 
— моноксиды углерода — переходные металлы — сложные оксиды металлов — ферриты — экологический катализ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650504.

Петров, А. Ю.
    Каталитическая детоксикация дымовых газов в нефтеперерабатывающей 
промышленности / А. Ю. Петров, С. А. Синицин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 2. – С. 18-23. — ISSN 1815-2600. – (Экология).

5)

Аннотация: Рассмотрена композиция вязкостных присадок, состоящая из полиизобутилена и  этиленпропиленового 
каучука. Показано, что данная композиция по вязкостно-температурным  свойствам и термоокислительной 
стабильности превосходит присадку на основе полиизобутилена.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вязкостные присадки — композиции вязкостных присадок — показатели стабильности вязкости — 
полиизобутилен — этиленпропиленовый каучук.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650573.

Шагов, В. С.
    Композиция вязкостной присадки, содержащая полиизобутилен и этиленпропиленовый 
каучук / В. С. Шагов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – С. 36-38. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 38 (7 назв.) – (Исследования).

6)
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Аннотация: Проведен анализ распределения трудноизвлекаемых нефтей (тяжелых, вязких, парафинистых и 
высокосмолистых) по объему запасов. Изучены особенности физико-химических свойств этих видов нефтей. 
Показано, что тяжелые, вязкие и высокосмолистые нефти по физико-химическим свойствам являются в среднем 
тяжелыми и сверхтяжелыми, сверхвязкими, высокосмолистыми, со средним содержанием серы, парафинов и 
асфальтенов. Парафинистые нефти отличаются от перечисленных тем, что они относятся к нефтям средней 
плотности и повышенной вязкости и являются высокопарафинистыми, с самым низким содержанием серы,  смол и 
асфальтенов. Выявленные закономерности могут быть использованы при решении  практических задач нефтяной 
отрасли.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокосмолистые нефти — вязкие нефти — нефти — парафинистые нефти — трудноизвлекаемые нефти 
— тяжелые нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 10.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650360.

Ященко, И. Г.
    Особенности физико-химических свойств трудноизвлекаемых видов нефти / И. Г. Ященко, 
Ю. М. Полищук // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – С. 3-10. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 10 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: авиационные материалы — воздушные суда — конструкционные материалы — технологические сплавы — 
эксплуатационные характеристики.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650664.

Листы из базовых алюминиевых сплавов с односторонней плакировкой / В. В. Антипов  [и 
др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 2. – С. 44-48. — 
ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 47-48 (12 назв.) – (Материалы и металлургия).

8)

Аннотация: В работе рассматриваются вопросы разработки имитационной модели системы мониторинга и 
управления запасными частями, инструментами и принадлежностями (ЗИП), размещения комплектующих в 
источниках пополнения ЗИП. Данная модель позволяет минимизировать время ожидания начала ремонта при 
возникновении отказов или поломок, возникающих в процессе промышленного бурения нефтяных и газовых скважин. 
Предложено использование нейросетевого классификатора, позволяющего произвести оценку величины остаточного 
ресурса с учетом выбранной стратегии эксплуатации оборудования. На базе имитационной модели разработан 
программный комплекс, который может применяться при обеспечении функционирования  скважинных систем 
нефтепромыслов, а также для мониторинга их состояния и снабжения ЗИП.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: безаварийность скважинных систем — запасные комплектующие — запасные части — нейросетевой 
классификатор — предаварийные ситуации — скважинные системы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 27.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650651.

Модели и методы совершенствования процессов снабжения скважинных систем 
нефтепромысла / Ф. Н. Абу-Абед [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. 
–  № 2. – С. 50-55. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 54-55 (21 назв.) – (Информационные 
технологии).

9)
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Аннотация: Изучено влияние температуры и продолжительности процесса термолиза гудрона на 
перераспределение фракций асфальтенов и их растворимость. Термолиз даже при температуре 300 градусов С 
приводит к увеличению содержания асфальтенов А1 на 10% в расчете на продукт. Стабильность продукта и 
растворов асфальтенов почти линейно снижается с повышением продолжительности термолиза.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: асфальтены — висбрекинг — седиментационная устойчивость — стабильность остаточного топлива — 
термолиз — фракции асфальтенов  — фракция асфальтенов А1.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 20.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650525.

Перераспределение фракций асфальтенов в процессе термолиза остаточного нефтяного 
сырья / Б. П. Туманян [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 29-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 34-35 (23 назв.) – (Исследования).

10)

Аннотация: Исследованы превращения углеводородов нефти в условиях трибохимического воздействия.  Приведен 
гипотетически возможный механизм химических превращений аренов, парафинов,  нафтенов и изопарафинов на 
оксиде алюминия при трибохимическом воздействии.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ароматические углеводороды — деструкция — конденсация — крекинг — нафтены — парафины.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 25.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650579.

Превращения углеводородов нефти на оксиде алюминия в условиях трибохимического 
воздействия / Д. В. Дудкин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 
2. – С. 39-45. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 45 (2 назв.) – (Исследования).

11)

Химия

Аннотация: Присутствие марганца в природных и техногенных водах ограничивает их применение для целей 
питьевого и производственного водоснабжения. В работе представлены результаты электрокоагуляционного 
удаления ионов марганца (II) из природных и сточных вод. Вольтамперометрическим методом анализа установлено, 
что при работе при малых анодных плотностях тока пассивации алюминиевых электродов не происходит. Изучены 
кинетические закономерности адсорбции ионов марганца (II) на электрогенерируемом коагулянте. Определено 
значение кажущейся энергии активации. Эффективность электрокоагуляционного способа очистки сточных и 
природных вод от ионов марганца на пилотной установке составила не менее 90%.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физико-химические методы анализа.
Кл. слова: алюминиевые аноды — алюминиевые электроды — водоснабжение — ионы марганца (II) — природные 
воды — сточные воды — электрокоагуляция.
УДК: 543.4/.5; ББК: 24.46/48

Введено: Павлов 18.06.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650468.

Деманганация сточных вод электрохимическим способом / В. И. Дударев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 4. – С. 124-127. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)

Всего: 62 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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