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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: выбросы пыли — закономерности движения пыли — источники пылевых выбросов — конструкции 
циклонного аппарата — пылеулавливающие аппараты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651332.

Гурин, А. А.
    Природоохранные технологии и технические средства для пылеулавнивания на 
горно-обогатительных предприятиях / А. А. Гурин, В. И. Мулявко, В. И. Ляшенко // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 61-72. — Библиогр.: с. 72 (9 назв.). — 
Библиогр. в сносках. – (Охрана окружающей среды и экология металлургического производства).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: актуализация нормативных разделов — горнодобывающие отрасли — результаты оценки рисков — риски 
— технико-технологические способы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650930.

Гурин, Валерий Петрович.
    Нормативная база, определяющая состав разделов проектной документации 
горнодобывающих предприятий и их содержание, нуждается в актуализации / В. П. Гурин, 
Г. А. Дунаев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 81-82. — ISSN 0041-5790. – 
(Недра).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: врубовые машины — очистные забои — спецвагонетки — углережущие машины — угольные блоки.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 15.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650922.

Калиман, Станислав Александрович.
    Добыча угля и газа на мощных и средней мощности пологих угольных пластах с 
применением технологии выемки и транспортировки угля крупными блоками до 
дробильной камеры / С. А. Калиман // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 19-25. — 
ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: трудовые операции — трудовые процессы — условия труда — функции руководителей — функции 
специалистов.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650926.

Костарев, Андрей Сергеевич.
    О развитии функционала отдела организации и оплаты труда / А. С. Костарев, А. М. 
Макаров, С. И. Захаров // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 57-60. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 60 (3 назв.) – (Организация производства).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: дегазационные установки — дегазация шахт — источники метановоздушной смеси — подземные 
дегазационные узлы — шахтные стволы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650924.

Левчинский, Григорий Семенович.
    Повышение эффективности дегазации на глубоких угольных шахтах / Г. С. Левчинский // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 36-37. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 37 (3 
назв.) – (Безопасность).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: вибровозбудители — грохотные комплексы — дебалансовые грузы — дробильно-сортировочные 
комплексы — параметры виброперемещения — питатели-грохоты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651325.

Ляшенко, В. И.
    Повышение эффективности выпуска и грохочения скальных абразивных материалов / В. 
И. Ляшенко, В. З. Дятчин, В. П. Франчук // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 13-23. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.) – (Горное дело).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: однопоточные многомоторные системы — планетарные трансмиссии — способы регулирования скоростей 
— типоразмеры — установленные мощности.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650929.

Подэрни, Роман Юрьевич.
    Обоснование уровня установленной мощности систем силовой установки карьерных 
буровых станков / Р. Ю. Подэрни, И. Ю. Пятова // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – 
С. 70-72. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 72 (8 назв.) – (Открытые работы).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: инженерные мероприятия — конвейерные галереи — пожарные отсеки — противопожарные преграды — 
требования пожарной безопасности.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650928.

Ревякин, Александр Александрович.
    О некоторых проблемах обеспечения пожарной безопасности на углеобогатительных 
фабриках / А. А. Ревякин, А. Г. Шульгин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 66-68. 
— ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Электроснабжение горных предприятий.
Кл. слова: инвестиции — предприятия угольной отрасли — процессы управления — риски — энергосберегающие 
мероприятия.
УДК: 622: 621.31; ББК: 33-42

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650925.

Рожков, Анатолий Алексеевич.
    Методические подходы к формированию организационно-экономического механизма 
энергосбережения на предприятиях угольной отрасли / А. А. Рожков, М. С. Карпенко // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 52-56. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 56 (12 назв.) – 
(Экономика).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газопроводы — дегазационные работы — мобильные дегазационные установки — системы дегазации — 
угольные шахты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 15.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650923.

Смирнов, О. В.
    Децентрализация дегазации метана поверхностными скважинами на шахтах ОАО 
"СУЭК" / О. В. Смирнов, К. Бакхаус // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 34-35. — 
ISSN 0041-5790. – (Безопасность).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: зональность углей — зоны окисления — классификация углей — угленосные отложения — угольные 
пласты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650927.

Циношкин, Георгий Михайлович.
    Особенности степени метаморфизма и распределения марочного состава углей 
Апсатского месторождения / Г. М. Циношкин, Д. В. Дулин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. 
–  № 7. – С. 61-65. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 65 (4 назв.) – (Качество угля).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: анкера — выработки — параметры крепи — смещения — угольные пласты — целики.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 15.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650920.

Яковлев, Дмитрий Владимирович.
    Нормативно-методические основы крепления горных выработок анкерной крепью на 
угольных шахтах России / Д. В. Яковлев  // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – 
С. 12-14. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 14 (4 назв.) – (Подземные работы).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: канатные анкера — комбинированные анкера — лабораторные испытания — стальные анкера — шахтные 
испытания.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Батищева 15.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650921.

Ампула минеральная двухкамерная АМК ДК для анкерного крепления: безопасность, 
эффективность, долговечность / Д. Ф. Заятдинов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  
№ 7. – С. 15-18. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 18 (8 назв.) – (Подземные работы).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: геомеханические процессы — дефектности выработок — конвергенция — контуры горных выработок — 
натурные наблюдения — параметры крепления — способы крепления — технологические схемы.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650931.

Геомеханические исследования углепородного массива горных пород вокруг выработки / 
В. Ф. Демин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 7. – С. 83-85. — ISSN 0041-5790. 
— Библиогр.: с. 85 (2 назв.) – (Недра).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — организационно-технические задачи — принципы взаимодействия — 
факторы травмирования — этапы развития института.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 15.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650919.

Опыт развития отраслевого института / В. А. Галкин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 7. – С. 4-10. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 10 (11 назв.) – (Регионы).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: инженерные решения — открытые горные работы — растительные экосистемы — технологические 
аспекты — четвертичные породы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Батищева 18.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 650932.

Технологии формирования породных отвалов в районах Центральной и Восточной Сибири 
с масштабной добычей угля открытым способом / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2014. –  № 7. – С. 86-88. — ISSN 0041-5790. – (Экология).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: медные минералы — природные типы руд — фильтрация — флотационная технология — экстракция.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651326.

Технология переработки медной руды Удоканского месторождения с предварительным 
сернокислотным выщелачиванием / М. Э. Денисов [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 25-30. — Библиогр.: с. 30 (2 назв.) – (Обогащение руд).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: добываемые запасы — полезные компоненты — способы разработки — стадии разработки — технологии 
разработки — эксплуатационные затраты.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651324.

Эффективность разработки некондиционных запасов металлических руд / В. И. Голик [и 
др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 6-12. — Библиогр.: с. 
12 (5 назв.) – (Горное дело).

18)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: абсорбционные холодильные машины — возобновляемые источники энергии — вторичные энергетические
ресурсы — кондиционирование — термодинамические расчеты.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651313.

Синцов, А. Л. (Научно-исследовательский институт энергетического машиностроения МГТУ им. 
Н. Э. Баумана)
    Повышение эффективности производства холода / А. Л. Синцов // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 45-50. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 50 (3 назв.) – (Ресурсосбережение).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: медицинские кадры — медицинские осмотры — меры оздоровления — причины профзаболеваний — 
условия  труда.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651312.

Ретнев, В. М.
    Профессиональный заболевания: современное состояние, проблемы и 
совершенствование диагностики / В. М. Ретнев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 40-44. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 43-44 (13 назв.) – 
(Безопасность труда).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Рубрики: 1. Наука. Науковедение. 2. Общие вопросы науки.
Кл. слова: проблемы подготовки — рекомендации к статьям — рукописи статей — сайты журнала — требования к 
материалам — требования к оформлению.
УДК: 001; ББК: 72

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651306.

Девисилов, Владимир Аркадьевич.
    Научные публикации в журнале / В. А. Девисилов // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 3-7. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 7 (2 
назв.) – (Страница главного редактора).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

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).

1)

Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Полимеры по видам структуры.
Кл. слова: водные растворы — водопенные составы — огневые испытания — пенообразователи — 
поверхностно-активные вещества — полимерные добавки.
УДК: 678.078.2; ББК: 35.711

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651315.

Любимов, В. Н.
    Использование водорастворимых полимеров для повышения устойчивости 
противопожарных пен / В. Н. Любимов, А. И. Скушникова // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 55-59. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 59 
(5 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Охрана леса. Лесные пожары.
Кл. слова: закономерности возникновения пожаров — зоны репрезентативности — пожары — показатели пожарной 
опасности — природно-антропогенные условия — противопожарные организации.
УДК: 630*935.4; ББК: 43.48

Введено: Батищева 21.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651284.

Коган, Р. М.
    Информационно-аналитическая система оценки напряженности пожароопасных сезонов 
/ Р. М. Коган, В. А. Глаголев // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. 
–  № 3. – С. 47-54. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 54 (22 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные силовые установки.
Кл. слова: деформации элементов — конструкции установок — математические модели — повреждения — 
случайные нагрузки — стационарные нагружения.
УДК: 629.03; ББК: 39.15

Введено: Батищева 21.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651270.

Расчет характеристик надежности корпусов теплоэнергетических двигательных установок 
на основе конечно-элементного моделирования / Ю. И. Димитриенко [и др.] // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 3. – С. 28-36. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 35-36 (20 назв.) – (Промышленная безопасность).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

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).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: марковские процессы — опасности — производственные процессы — технические системы — 
эргатические системы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Батищева 20.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651205.

Майструк, А. В.
    Системный анализ и моделирование потенциально опасных технологических процессов / 
А. В. Майструк, В. С. Боркин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. 
–  № 3. – С. 3-8. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 8 (5 назв.) – (Рискология).

2)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: авиационные происшествия — показатели безопасности полетов — причины авиационных происшествий 
— системы управления безопасностью полетов — статистические характеристики.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651310.

Попов, Ю. В.
    Проблемы и оценка безопасности полетов / Ю. В. Попов // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 28-33. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 33 
(9 назв.) – (Менеджмент риска).

3)

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).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: воздействия на человека — вредные производственные факторы — опасные производственные факторы — 
организационно-управленческие факторы — профессиональные риски.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651316.

Файнбург, Г. З.
    Основы классификации, типологизации и идентификации факторов, формирующих 
условия труда (общие принципы и подходы) / Г. З. Файнбург // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 60-66. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 66 
(3 назв.) – (Понятийно-терминологический аппарат).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: лазерная дозиметрия — лазерные установки — методы дозиметрического контроля — нормативные 
документы — технические регламенты.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651323.

Лазерная техника и безопасность. Вчера, сегодня, завтра. Часть 1. / Б. Н. Рахманов [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 4. – С. 72-87. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 86-87 (26 назв.) – (Аналитический обзор).

6)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: катастрофы — объекты техносферы — опасные ситуации — предаварийные состояния — стратегические 
риски.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Батищева 22.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651307.

Обоснование безопасности промышленных объектов по критериям рисков и ранней 
диагностики / Н. А. Махутов [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. 
– 2014. –  № 4. – С. 8-16. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 16 (11 назв.) – (Рискология).

7)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: вакуумные аппараты — мелкодисперсные шламы — обороты плавок — полупроводниковые изделия — 
примеси.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651331.

Дьяков, В. Е.
    Разработка и освоение вакуумной переработки отходов арсенида галлия / В. Е. Дьяков // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 53-59. — Библиогр.: с. 59 (8 
назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение в целом.
Кл. слова: концепция хаотизированных частиц — металлические расплавы — псевдопрямолинейные участки — 
формулы вязкости — элементарные кластеры.
УДК: 669.017; ББК: 34.2

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651328.

Кажикенова, А. Ш.
    Кластерно-ассоциатная модель температурной зависимости вязкости жидкого бериллия / 
А. Ш. Кажикенова, Д. Б. Алибиев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 
3. – С. 38-43. — Библиогр.: с. 43 (6 назв.) – (Металлургия).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Техника безопасности в химических производствах.
Кл. слова: взрывоопасные среды — концентрация горючих газов — коэффициенты диффузии — окисление — 
термокаталические сенсоры.
УДК: 66:630*304; ББК: 35н6

Введено: Батищева 20.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651239.

Карелин, А. П.
    Способ уточнения измерительной информации на термокаталитическом датчике при 
работе с различными горючими газами и небинарными смесями / А. П. Карелин // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 3. – С. 20-24. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр. в сносках. — Библиогр.: с. 24 (10 назв.) – (Контроль и мониторинг).

3)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: гравитационные методы — драгирование — оловянные концентраты — оловянные месторождения — 
песковые насосы — рафинироваие — флотация.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651327.

Потылицын, В. А.
    Современные способы переработки оловосодержащего сырья / В. А. Потылицын, А. В. 
Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 31-37. — 
Библиогр.: с. 37 (8 назв.) – (Металлургия).

4)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: медно-цинковые отходы — реакции растворения — сернокислотное выщелачивание — травиальные 
растворы — хромовые электролиты — цинковые пыли.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651330.

Халемский, А. М.
    Исследование процесса переработки цинкосодержащих отходов заводов по обработке 
цветных металлов Урала / А. М. Халемский, Т. М. Шерстобитова, А. И. Орехова // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 50-52. — Библиогр.: с. 52 (2 назв.) – 
(Комплексное использование сырья).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: взаимодействующие подсистемы — геотехнологические процессы — имитационные модели — модели 
спекания шихт — техногенные системы — физико-химические системы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Батищева 25.08.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651329.

Использование имитационного моделирование при разработке геоэкологического 
мониторинга и оптимизации технологических процессов в алюминиевой промышленности 
/ Н. В. Головных [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 44-49. — Библиогр.: с. 49 (8 назв.) – (Экономика, организация и управление производством).

6)

Всего: 38 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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