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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)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: конвективные сушилки — микроволновые излучатели — сушильно-помольные установки — сушильные 
барабаны — трубы-сушилки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650735.

Гарбер, Владимир.
    Условия безопасной работы аппаратов термической сушки угля / В. Гарбер, В. Козлов, К. 
Кириллов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 62-65. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 65 (2 назв.) – (Переработка угля).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: дефекты — динамические нагрузки — конструкции копров — коррозия — укосные копры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650737.

Кассихина, Елена Геннадьевна.
    Новые тенденции в проектировании  стальных надшахтных копров для повышения их 
промышленной безопасности / Е. Г. Кассихина, В. В. Першин, Н. О. Бутрим // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 69-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (2 назв.) – 
(Шахтное строительство).
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: герметичные шлюзы — майонообразователи — модули — насосные агрегаты — электродвигатели.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650730.

Мануильников, Александр Сергеевич.
    Новая автоматическая плавучая насосная станция в ЗАО "Разрез Березовский" / А. С. 
Мануильников, В. Н.  Невидимов, А. А. Манаев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 26-28. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: активированные смеси — анкеры — высоконагруженные перемычки — изоляция — инъекционные 
скважины.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650729.

Нургалиев, Евгений Илдарович.
    Технология скоростного возведения высокопрочных безврубовых перемычек с 
использованием специализированных цементных смесей / Е. И. Нургалиев, А. Е. Майоров, Г. 
Н. Роут // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 20-23. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с. 23 (3 назв.) – (Подземные работы).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: геоматериалы — зоны участков — концентрации напряжений — коэффициенты концентрации — 
разгрузочные полости — углевмещающие породы — шпуры.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650736.

Полухин, Вадим Александрович.
    Инновационный подход к управлению устойчивостью горных выработок, экономическая 
эффективность / В. А. Полухин, В. В. Скобликов, В. П. Гурин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 6. – С. 66-68. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 68 (2 назв.) – (Недра).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: выемочные столбы — горные породы — комплексно-механизированные забои — секции 
механизированной крепи — угольные пласты.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650728.

Прокопенко, Сергей Артурович.
    Разработка конструкции энергокрепи для очистного механизированного комплекса / С. 
А. Прокопенко // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 16-19. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 19 (7 назв.) – (Подземные работы).

6)
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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).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: вентиляторы местного проветривания — взрывоопасные концентрации — горючие вещества — 
концентрация — фракции пыли.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650733.

Обоснование всасывающего способа вентиляции метанопылеобильных забоев тупиковых 
выработок / Е. А. Колесниченко [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 52-57. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – (Безопасность).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: внутренние отвалы — локальные участки — породные отвалы — растительные экосистемы — 
рекультивация земель.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650738.

Результаты дистанционного зондирования растительных экосистем на породных отвалах 
разреза "Березовский" / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 73-75. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

9)

30 сентября 2014 г. стр. 3 из 10



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

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: 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).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

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).

1)

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)
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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)

Техника средств транспорта

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).

1)

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).

2)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Представлены результаты исследований, основанных на методе конечных элементов, а также 
динамического поведения геометрически пространственного трубопровода при внешнем кинематическом 
возбуждении. Показана зависимость перемещений, происходящих в колодках крепления, от пространственного 
геометрического исполнения трубопроводной трассы. Отмечено, что в пространственных трубопроводах при 
приближении частоты осциллятора к резонансной области угловые перемещения трубопровода, возникающие в зоне 
колодки крепления, могут оказывать более значительное действие на разрушение фторопластовых прокладок, 
нежели линейные перемещения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: гидравлические системы — динамика трубопроводов — колодки крепления — летательные аппараты — 
метод конечных элементов.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Романченко 10.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650739.

Агафонов, Владимир Михайлович.
    Исследование перемещений трубопроводов в колодках крепления сборных конструкций 
трубопроводных систем летательного аппарата при динамическом нагружении / В. М. 
Агафонов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – 
С. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (2 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

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).

2)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: активация тормозов — бортовые передачи — модернизация оборудования — потоки мощности — 
эпициклы бортовых передач.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650731.

Кантович, Леонид Иванович.
    Повышение надежности работы механизма хода экскаватора - прямая мехлопата / Л. И. 
Кантович, Х. Н. Султонов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 30-32. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – (Открытые работы).

3)
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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).

4)

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).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: избыточные функции — мотивация — нормативные документы — сервисные предприятия — функции 
управления.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Батищева 04.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650734.

Сальников, Артем Александрович.
    О функционале службы охраны труда и производственного контроля / А. А. Сальников, И. 
Л. Кравчук, А. М. Макаров // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 6. – С. 58-60. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 60 (5 назв.) – (Организация производства).

6)
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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: В статье описана новая методика определения примесей хлора, брома и йода в нефти,  основанная на 
использовании метода индуктивно-связанной плазмы с масс-спектрометрической регистрацией (ICP-MS). С 
помощью данной методики проведено исследование проб промышленных смесей нефтей, поступающих на 
переработку на Киришский нефтеперерабатывающий завод, с целью определения в них коррозионно-опасных 
примесей галогенов.  
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: аварии на нефтепроводах — анализ состава нефтей — коррозионная активность нефтей — 
коррозионно-активные примеси галогенов — методика определения примесей.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 01.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650695.

Ивахнюк, С. Г.
    Идентификация и определение коррозионно-активных примесей галогенов в нефтях в 
целях обеспечения экологической безопасности нефтеперерабатывающих предприятий / С. 
Г. Ивахнюк, О. Ю. Бегак // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – 
С. 59-62. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 62 (8 назв.) – (Методы анализа).

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: 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).

4)

Аннотация: Показана принципиальная возможность применения метода n-d-М для оценки степени  окисления 
нефтяных масел в чистом виде и в присутствии антиокислительных присадок. Метод не требует дорогостоящего 
сложного оборудования и может использоваться в качестве экспресс-метода, предваряющего более глубокое 
изучение состава масел современными физико-химическими методами. Чувствительность метода выше при 
изучении структурно-группового состава масел, полученных из парафиновых нефтей, чем из малопарафиновых. 
Метод позволил выявить наличие выраженного индукционного периода накопления гидропероксидов, после окончания 
которого возрастает содержание окисленных компонентов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: n-d-М метод — метод n-d-М — нефтяные масла — степени окисления — структурно-групповой состав 
масел — экспресс-метод оценки состава.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Романченко 01.07.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650675.

Экспресс-метод оценки структурно-группового состава окисленных масел / В. А. 
Дорогочинская [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 2. – С. 56-58. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 58 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Методы анализа).

5)

Всего: 28 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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