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Архитектура

Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: административные барьеры — бюрократические преграды — законодательные акты — земельные 
отношения — коррупционные риски — описания процедур — федеральные процедуры — электронные 
государственные услуги — электронные сервисы.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Батищева 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651577.

Горгома, Ольга.
    Административных процедур в строительстве будет меньше / О. Горгома // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2014. –  № 4. – С. 8-11. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

1)

Аннотация: Раскрывается понятие границ в качестве формирующего элемента городской среды. Дано 
представление о мягких границах, как о простом и ценном элементе архитектуры, который способен оживить и 
разнообразить пространство любого крупного населенного пункта. С этой целью рассматриваются методы оценки 
нижних этажей зданий, представляющих большой интерес для интерпретации мягких границ в 
градостроительстве.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: взаимодействие — городская среда — границы — общественное пространство — перетекание — 
прозрачность — проницаемость.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Павлов 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651786.

Козлова, Людмила Валерьевна.
    Граница как метод оживления городского пространства / Л. В. Козлова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 117-123. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Астрономия. Астрофизика

Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 30.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652028.

Авзалов, И. З.
    Оценка погрешности морских астрометрических измерений координат в дневных 
условиях наблюдения / И. З. Авзалов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – 
С. 13-20. — ISSN 0536-101X.

1)
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Аннотация: Представлен новый алгоритм для подводной акустической навигации в рамках лучевой теории и в 
предположении, что зависимость скорости звука от глубины в океане известна. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: акустика — акустическая навигация — алгоритмы — боковой параметр — прибытие сигналов — разность 
прибытия сигналов.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651864.

Барабанова, Л. П.
    Алгоритм подводной акустической навигации / Л. П. Барабанова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 17-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

2)

Аннотация: Статья посвящена исследованию возможностей использования данных дистанционного зондирования 
Земли для выявления, картирования и анализа процесса развития термокарста, представляющего опасность для 
объектов обустройства месторождений нефти и газа, расположенных в зоне распространения многолетнемерзлых 
пород.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: геокриология — данные дистанционного зондирования — осадка мерзлых пород — промышленная 
безопасность — размокание мерзлых пород — термокарст.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651898.

Денисевич, Е. В.
    Применение данных дистанционного зондирования Земли для оценки негативного 
воздействия термокарстового процесса на объекты нефтегазодобычи / Е. В. Денисевич, Л. 
Ю. Кожина, Д. М. Филатов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 56-62. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

3)

Аннотация: Излагается опыт геоинформационного картографирования опасных зон при стихийных бедствиях на 
примере Республики Казахстан.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС-технологии — геоинформационные системы — карты — классификация чрезвычайных ситуаций — 
стихийные бедствия.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651877.

Дышлюк, С. С.
    Геоинформационное картографирование опасных зон при стихийных бедствиях : (на 
примере Республики Казахстан) / С. С. Дышлюк, Ж. А. Асылханова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 27-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (5 назв.) – 
(Картография).

4)
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Аннотация: Рассмотрена реализация цифровой фотокамеры с оригинальными матричными фотоприемниками для 
компактного фотоэлектрического колориметра. Предлагаемая цифровая фотокамера имеет широкий цветовой 
охват благодаря новым цветовым пространствам, что позволит получать более корректные результаты цветовых 
измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: колориметр — колориметрическая система — матрица — матричный фотоприемник — система 
цветоделения.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 29.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652005.

Жбанова, В. Л.
    Цифровая фотокамера для компактного фотоэлектрического колориметра / В. Л. 
Жбанова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 116-120. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 120 (7 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

5)

Аннотация: Описывается инновационная автоматизированная методика обновления данных ГИС по 
аэрокосмическим снимкам. Она основана на предварительной выборке класса объектов распознавания и определения 
областей поиска по данным ГИС. Данный подход апробирован на практике и описан на примере обновления данных о 
положении железных дорог.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: Кэнни детектор границ — аэрокосмические снимки — детектор границ Кэнни — дистанционное 
зондирование — железнодорожная сеть — электронные карты.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651965.

Журкин, И. Г.
    Анализ изменений железнодорожной сети по космическим снимкам / И. Г. Журкин, Т. Т. 
Бадышев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 83-86. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 86 (4 рис.) – (Геоинформационные технологии).

6)

Аннотация: Проведено изучение почвенно-растительного покрова (п. Курилово, Новая Москва) по данным 
дистанционного зондирования. Установлено, что цветная летняя фотосъемка с беспилотного летательного 
аппарата (БПЛА) позволяет определить видовой состав деревьев, тип почв и привязать любую точку к 
космическому мультиспектральному снимку высокого пространственного разрешения (КС), открывая возможность 
построить по КС спектральные кривые анализируемых объектов, восполняя тем самым отсутствие наземных 
спектральных измерений. Для подтверждения правильности проделанных работ выполнено сравнение спектральных 
кривых разных видов древесной растительности и типов почв, построенных по КС, с наземными спектральными 
кривыми, взятыми из литературных источников.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: высокое разрешение снимков — изучение почвенно-растительного покрова — космические 
мультиспектральные снимки — спектральные характеристики — фотосъемки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651895.

Зверев, А. Т.
    Изучение почвенно-растительного покрова городских экосистем по материалам с 
беспилотного летательного аппарата и космическим снимкам высокого разрешения / А. Т. 
Зверев, Е. В. Фисенко, И. Н. Горохова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – 
С. 52-56. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 56 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

7)
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Аннотация: Описывается новое направление в картографии - веб-картографирование. Обосновывается 
необходимость создания электронных карт для правозащитных организаций с размещением их на интерактивных 
картографических веб-сервисах.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС-технологии — веб-картография — веб-технологии — геоинформационное картографирование — 
интерактивные карты — тематические карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651967.

Касьянова, Е. Л.
    Создание интерактивных картографических веб-сервисов / Е. Л. Касьянова, Е. Ю. 
Воронкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 87-92. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (6 назв.) – (Геоинформационные технологии).

8)

Аннотация: Выполнено картографирование по разновременным космическим снимкам со спутников Landsat и SPOT 
динамики дельты р. Куры на западном побережье Каспийского моря в период после резкого подъема уровня моря, 
вызвавшего размыв и затопление дельтового выступа и поворот русла Куры на юго-запад. Составленные карты 
отражают развитие дельты в периоды 1998-2008 и 2008-2010 гг., при небольшом снижении и стабилизации уровня 
моря, когда основные изменения были связаны с нарастанием дельты со стороны юго-западного прорыва, выводом 
стока на восток по искусственному каналу, ростом Ново-Куринской косы к юго-западу от старого дельтового 
выступа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: Landsat — SPOT — дельты рек — карты динамики — космические снимки — спутники — уровни моря.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651889.

Кравцова, В. И.
    Исследование и картографирование динамики дельты Куры по космическим снимкам / 
В. И. Кравцова, И. А. Проворова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – 
С. 32-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 41 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Картография).

9)

Аннотация: Приведены результаты исследования точности цифровой модели рельефа (ЦМР), полученной по 
результатам воздушного лазерного сканирования (ВЛС) в масштабе 1:2000. С этой целью проведено сравнение 
высот точек тахеометрической съемки в масштабе 1:2000 с ЦМР по ВЛС. Исследования показали, что ЦМР по ВЛС 
получена с достаточной точностью, необходимой в качестве основы для регионального зонирования территорий по 
степени опасности проявления оползневых процессов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Топографические съемки.
Кл. слова: ВЛС — ЦМР — воздушное лазерное сканирование — зонирование — оползневые процессы — 
тахеометрическая съемка — цифровая модель рельефа.
УДК: 528.42; ББК: 26.12

Введено: Романченко 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651517.

Кузин, Антон Александрович.
    Оценка точности высот точек воздушного лазерного сканирования для зонирования 
территорий по степени оползневой опасности / А. А. Кузин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 57-61. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – (Науки о Земле).

10)
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Аннотация: За последние годы в России существенно обновилось законодательное регулирование межевания, 
землеустройства и кадастра. Рассмотрено развитие межевания и землеустройства в досоветский и советский 
периоды, а также их современное состояние и перспективы. Межевание земельных участков сельскохозяйственного 
назначения предлагается осуществлять в составе землеустроительных мероприятий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земельные реформы — землеустройство — кадастр — кадастровые инженеры — межевание.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651973.

Липски, С. А.
    Межевание земель в России : многовековая история и современность / С. А. Липски // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 93-97. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
97 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

11)

Аннотация: Приводятся результаты исследования динамики пульсирующего ледника Колка и последствий 
природной чрезвычайной ситуации 2002 г. по космическим снимкам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические снимки — космический мониторинг — природные чрезвычайные ситуации — пульсирующие 
ледники — синтезированные снимки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651893.

Миртова, И. А.
    Анализ динамики ледниковой деятельности для целей предупреждения чрезвычайных 
ситуаций по материалам дистанционного зондирования Земли / И. А. Миртова, О. А. Углик  
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 47-51. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 51 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

12)

Аннотация: Приводится описание современного метода изучения морских течений при помощи дрейфующих буев, 
оснащенных ГНСС-приемником. В работе описывается конструкция дрифтера и технологическая схема 
дистанционного ГНСС-мониторинга течений. Приведены данные нескольких экспериментальных запусков дрифтеров
в прибрежной зоне Черного моря, предложены варианты развития разработанной системы мониторинга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ГНСС-технологии — буи дрейфующие — дрифтеры — морские течения — спутниковые навигационные 
системы — спутниковый мониторинг — шельфы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651903.

Мысленков, С. А.
    Исследование течений на шельфе Черного моря с помощью ГНСС-мониторинга / С. А. 
Мысленков, Т. Е. Самсонов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 62-70. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 69-70 (28 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

13)
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Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Для описания гравитационного поля Земли в геодезии традиционно используется аппарат сферических 
функций. Но такое описание не позволяет отразить достаточно полно локальные особенности поля. Предлагается 
сочетать разложение по сферическим функциям для низкочастотной части поля с результатами вейвлет-анализа 
для его высокочастотной части. Приводятся необходимые сведения о радиальных базисных функциях (РБФ) и 
совместной обработке разнородных данных для определения РБФ-коэффициентов разложения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: РБФ — РБФ-коэффициенты — вейвлеты — неоднородное поле — радиальные базисные функции — 
совместное уравнивание.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651844.

Нейман, Ю. М.
    Об адаптации глобальной модели геопотенциала к региональным особенностям Ч. 1. / Ю. 
М. Нейман, Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 3-12. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 12 (14 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

14)

Примечания: Продолж. Начало: N 3
Аннотация: Приведен алгоритм регионального моделирования гравитационного поля Земли (ГПЗ) с помощью 
радиальных базисных функций (РБФ). Численные эксперименты показали эффективность описания локальных 
особенностей ГПЗ с помощью РБФ по сравнению с традиционным использованием сферических функций.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ГПЗ — РБФ — гравитационное поле Земли — неоднородное поле — радиальные базисные функции — 
регуляризация.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Романченко 30.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652011.

Нейман, Ю. М.
    Об адаптации глобальной модели геопотенциала к региональным особенностям Ч. 2. / Ю. 
М. Нейман, Л. С. Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 3-7. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 7 (5 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

15)

Аннотация: Излагаются сведения о сгущении государственной геодезической сети Республики Бенин спутниковым 
методом. Показаны места расположения, запроектированных и существующих пунктов на карте Республики Бенин. 
Выполнена априорная оценка точности полученной сети.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: априорная оценка точности — сгущение геодезической сети — спутниковые методы сгущения — 
топографические работы — точность геодезической сети.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Романченко 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651865.

Патрик Б. К. Коссугбето.
    Проект сгущения и оценка точности координатной основы Республики Бенин / Патрик Б. 
К. Коссугбето // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 20-23. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 23 (1 назв.) – (Геодезия).

16)
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Аннотация: Представлены результаты анализа эффективности привлечения иностранных инвестиций в развитие 
российских территорий. Методика исследования включала оценку структуры и динамики иностранных инвестиций, 
уровня региональных диспропорций и др. Исследование опиралось на официальные данные Росстата и UNCTAD. Были 
обобщены и проанализированы данные за период с 1995 г. по настоящее время. С помощью статистических методов 
определены проблемы, препятствующие росту объемов и улучшения качества иностранных инвестиций в российские 
регионы: рост диспропорций в региональной экономике, явные и скрытые административные барьеры, коррупция, 
непрозрачность российского бизнеса. На основе корреляционного анализа ранжированы факторы, мотивирующие 
приток иностранных инвесторов в Россию. Как показал анализ, прослеживается большая корреляция между 
притоком иностранных инвестиций и рынком недвижимости, ростом инвестиций в инновации и основные фонды. 
Сформулированы принципы, которыми следует руководствоваться при разработке государственной 
инвестиционной политики: принцип стратегического единства, принцип децентрализации, гибкости, 
информационной открытости, стабильности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: инвестиции — инвестиционная политика — иностранные инвестиции — развитие территорий — рынок 
недвижимости.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651986.

Рязанцева, М. В.
    Стимулирование притока иностранных инвестиций в развитие территорий РФ / М. В. 
Рязанцева, Е. С. Якушова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 98-102. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 102 (8 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

17)

Аннотация: Предложен метод измерения показателя преломления неоднородной заготовки, отличающийся от 
известного рефрактометрического метода структурой освещающего пучка. Вместо гомоцентрического пучка 
предлагается использовать негомоцентрический, имеющий пятно размытия в виде линии, которая совмещается с 
границей эталон-образца. Показана возможность определения показателя преломления неоднородной оптической 
заготовки по теневой картине, сформированной при нарушении полного внутреннего отражения такого пучка. 
Предложенная модификация может быть использована в качестве метода экспресс-анализа распределения 
показателя преломления градиентных заготовок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: градиент — измерение показателя преломления — оптика — оптические материалы — показатель 
преломления — рефрактометр.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 29.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652007.

Сагалаев, Д. А.
    Методика измерения показателя преломления неоднородных оптических материалов по 
нарушению полного внутреннего отражения негомоцентрических пучков / Д. А. Сагалаев // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 120-124. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 124 (11 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

18)

Аннотация: Спутниковые методы в современных условиях находят все более широкое применение в геодезии и 
картографии для решения различных научных и практических задач. Выполнен сравнительный анализ методов 
определения мелкомасштабных объектов на земной поверхности. Исследованы гиперспектральные снимки участков 
земной поверхности и определены их спектральные характеристики по методу границ Парето.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Парето метод границ — метод границ Парето — погрешность измерений — спутниковые измерения — 
точность измерений — фазовый центр антенн.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651929.

Старостина, О. В.
    Применение и сравнительный анализ методов детектирования мелкомасштабных 
объектов по гиперспектральным спутниковым данным / О. В. Старостина, Е. Н. Хмырова, Н. 
В. Долгоносов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 80-82. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 82 (1 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

19)

30 сентября 2014 г. стр. 7 из 48



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

Аннотация: Полигоны твердых бытовых отходов (ТБО) являются источником негативного антропогенного влияния 
на состояние окружающей среды и качество жизни человека. Организация и эксплуатация полигонов ТБО без 
соблюдения технических требований и стандартов может привести к возникновению потенциально опасных 
ситуаций. Использование данных дистанционного зондирования для мониторинга состояния объектов позволит 
снизить риски возникновения подобных ситуаций. В работе представлен алгоритм подготовки тепловых карт на 
основе расчета температуры поверхности, полученной по данным дистанционного зондирования спутника Landsat 
ЕТМ+. Предложенный подход апробирован на примере анализа состояния нескольких полигонов ТБО Московской 
области с помощью ГИС-технологий и методов экологического картографирования. Полученные результаты 
подтверждают эффективность использования данных тепловой инфракрасной съемки со спутников серии Landsat 
для определения разогрева крупных полигонов ТБО, и как следствие, для оценки влияния на загрязнение окружающей 
среды, и в первую очередь загрязнение атмосферного воздуха.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Landsat — ГИС — ТБО — геоинформационные системы — данные Landsat — полигоны твердых бытовых 
отходов — спутники — экологическое картографирование.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651905.

Черепанова, Е. В.
    Геоинформационное картографирование потенциально опасных источников 
антропогенного загрязнения по данным тепловой инфракрасной съемки Landsat ЕТМ+ / Е. 
В. Черепанова, И. П. Карачевцева, А. В. Гречищев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2014. –  № 3. – С. 70-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

20)

Аннотация: Деградация почв означает снижение или потерю ими биологической продуктивности. В связи с мощным 
антропогенным воздействием на сельскохозяйственные земли и лесные угодья, проблема сохранения, повышения и 
расширенного воспроизводства плодородия почв становится все более актуальной. Многозональная съемка Landsat 
ЕТМ+ со средним разрешением может эффективно использоваться при мониторинге почв. Статья посвящена 
проблеме оценки степени деградации почв территории провинции Тхай Нгуен, где данные дистанционного 
зондирования в природных условиях Северного Вьетнама позволили дифференцировать участки с высокой степенью 
деградации земель.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Landsat ЕТМ+ — ГИС — геоинформационные системы — деградация почв — многозональная съемка.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651928.

Чинь Ле Хунг.
    Разработка методики оценки деградации почв по данным многозональной съемки 
Landsat и ГИС / Чинь Ле Хунг, Е. Б. Мельникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2014. –  № 3. – С. 77-80. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 79-80 (10 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

21)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований фотограмметрического метода мониторинга 
состояния морских и океанских побережий по материалам аэрофотосъемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: ЦМР — мониторинг — морское побережье — прибрежная полоса — цифровая модель рельефа.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Романченко 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651867.

Эдгар Рубен Монтель Андраде.
    Экспериментальные исследования методики мониторинга состояния прибрежной 
полосы по материалам аэрофотосъемки / Эдгар Рубен Монтель Андраде // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 24-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (1 
назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

22)
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Аннотация: Приводятся зависимости, определяющие величины пространственного разрешения, которые могут 
использоваться для сопоставления этого разрешения с конструктивными параметрами современной элементной 
базы оптико-электронных систем дистанционного зондирования, а также с требованиями пользователей системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: временное разрешение — дистанционное зондирование — оптико-электронные системы — 
пространственное разрешение — спектральное разрешение — энергетическое разрешение.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651992.

Эль-Шейх Хани.
    Пространственное разрешение бортовых оптико-электронных систем дистанционного 
зондирования / Эль-Шейх Хани, Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2014. –  № 3. – С. 111-116. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 116 (4 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

23)

Аннотация: Представлен аналитический обзор современных достижений в области производства оптических 
модулей и успешного запуска на космические орбиты отечественных малых космических аппаратов (КА) 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) из Космоса. Показано участие МИИГАиК в проектировании КА ДЗЗ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: ДЗЗ — бортовой информационный комплекс — бортовые оптико-электронные системы — 
волоконно-оптические разветвители — датчики систем — дистанционное зондирование Земли — космические 
аппараты — космический модуль.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651988.

История создания оптических модулей и малых космических аппаратов / В. П. Савиных [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 103-110. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 110 (13 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

24)

Аннотация: Рассматривается сущность понятия "мультимедийная картография" как современное направление 
картографии. Кратко описаны теоретические основы и приведены термины и определения по данной тематике. 
Описаны теоретические и практические разработки кафедры картографии и геоинформатики СГГА в области 
использования мультимедийных технологий в картографии. Рассмотрены важнейшие компоненты мультимедийной 
картографии: отображение динамики событий и явлений с помощью анимационных эффектов, трехмерная графика 
и построение перспективных карт, мультимедийные элементы в справочно-картографических ГИС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — анимация — географические мультимедийные атласы — географические мультимедийные карты 
— геоинформационные системы — мультимедиа — перспективные карты — трехмерная графика.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651892.

Мультимедийное направление в картографии / Д. В. Лисицкий [и др.] // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 41-46. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 45-46 (20 назв.) 
– (Картография).

25)
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Аннотация: Статья посвящена вопросам учета влияния ионосферы на распространение радионавигационного 
сигнала в спутниковых измерениях. Кратко приведены основные методы учета ионосферы. Основная часть работы 
заключается в экспериментальных исследованиях параметров ионосферы TEC, S4, 10S с мультисистемной 
спутниковой станцией GPStation-6 NovAtel, рассмотрены основные преимущества по сравнению с другими 
приемниками ГНСС, принцип калибровки. Представлены полученные результаты экспериментальных измерений 
параметров ионосферы по сигналам ГЛОНАСС/ GPS, выработаны рекомендации по продолжению эксперимента.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Высшая геодезия в целом.
Кл. слова: ГНСС — глобальная навигационная спутниковая система — ионосфера — ионосферные задержки 
сигналов — мультисистемные спутниковые станции — навигационные приемники — параметры ионосферы — 
спутниковые станции — тропосферные задержки сигналов.
УДК: 528.2/.3; ББК: 26.11

Введено: Романченко 30.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652027.

Экспериментальные исследования влияния ионосферных эффектов на спутниковые 
определения / А. А. Майоров [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – 
С. 7-12. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 12 (18 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

26)

Биологические науки

Примечания: Продолж. Начало:  N 4
Аннотация: Рассмотрены современные локальные переносные и стационарные устройства для санации воздуха 
замкнутых помещений с помощью растений. Дана характеристика, представлены достоинства и недостатки 
данных устройств.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: аппаратно-биологические комплексы — аэрофитомодули — воздух закрытых помещений — зеленая стена 
— очистка — растения — санация — фитотехнологии.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651550.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Воздух закрытых помещений и его корректировка методами фитотехнологий Ч. 2. / С. С. 
Тимофеева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. 
– С. 78-87. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 87 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

1)

Аннотация: Пока еще ни в одном обществе не найдены надежные инструменты гармонизации отношений человека 
с природой, или, говоря иными словами, управления экологическими аспектами качества жизни. Для этого могут 
быть использованы некоторые аспекты концепции всеобщего менеджмента качества, такие как приоритетность 
интересов потребителя и качества как наиболее важной с его точки зрения характеристики, формирование 
качества как системы качествообеспечивающих процессов, огромная роль в которых принадлежит персоналу, его 
подготовленности и сознательности, что с точки зрения качества жизни означает ориентацию на гуманистические 
показатели, экологизацию производственных процессов, потребления и общественного сознания.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: качество жизни — ориентация на потребителя — принципы менеджмента качества — система 
менеджмента качества — управление качеством жизни.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Романченко 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651758.

Якобсон, Анатолий Яковлевич.
    Экологические аспекты качества жизни / А. Я. Якобсон, Н. В. Бацюн // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 211-214. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 214 (5 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

2)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений. 3. Разработка нефтяных и газовых 
месторождений.
Кл. слова: бинарные смеси — выработанные нефтяные месторождения — кумулятивные волны — пароциклические 
обработки — теплоносители — техногенные опасности — химические реакции реагентов.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651472.

Бейсеков, С. С.
    Вторичная разработка выработанных нефтяных месторождений Шубаркудык и 
Жаксымай / С. С. Бейсеков // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 91-97. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 97 (14 назв.) – (Геология).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: автоматизированные системы — горные работы — измерительные системы — информационные 
технологии — сигналы оповещения — угольные шахты.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Воробьева 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651896.

Ваганов, В. С.
    Многофункциональные системы безопасности, применяемые при производстве горных 
работ / В. С. Ваганов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 3. – С. 25-30. 
— ISSN 1609-9192. — Библиогр. в сносках. – (Системы шахтной безопасности).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные работы — полезные ископаемые — полигональные модели — пространственные ограничители — 
триангуляционные объекты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651902.

Васильев, И. Д.
    Применение погоризонтных планов для создания блочной модели / И. Д. Васильев, А. М. 
Шмонов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 3. – С. 65. — ISSN 
1609-9192. – (Программное обеспечение).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный водоотлив.
Кл. слова: виды насосов — гидравлические характеристики — гидрогеологические условия — горнодобывающие 
предприятия — насосные установки — природно-климатические условия.
УДК: 622.5; ББК: 33.17

Введено: Воробьева 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651899.

Волков, Е. В.
    Выбор эффективного карьерного насоса как залог снижения затрат на разработку 
месторождения открытым способом / Е. В. Волков // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2014. –  № 3. – С. 42-43. — ISSN 1609-9192. – (Карьерный водоотлив).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: балансовые запасы угля — вскрышные породы — критерии выбуривания угля — параметры пласта — 
технологические решения — целики — эксплуатационные потери.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651560.

Григорян, Армен Ашотович.
    Типизация горно-геологических и технологических условий для применения комплексов 
глубокой разработки пластов на примере пласта "Кыргайский 63" Соколовского 
месторождения / А. А. Григорян // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – С. 66-69. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 69 (4 назв.) – (Открытые работы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: геологические условия — инженерные коммуникации — конструктивные решения — разрабатываемые 
породы — технологические комплексы.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651970.

Данилов, А. К.
    Горизонтальное бурение на границе сред разной категории прочности / А. К. Данилов, Е. 
М. Левкович , Р. С. Привалихин // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 107-108. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 108 (9 назв.) – (Научно-технические разработки).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Электроснабжение горных предприятий.
Кл. слова: аварийные нарушения — нарушения электроснабжения — показатели надежности — промышленные 
предприятия — экономико-математические модели — экономические показатели.
УДК: 622: 621.31; ББК: 33-42

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651436.

Джумамухамбетов, Н. Г.
    Экономико-математические модели оптимизации надежности систем электроснабжения 
объектов нефтегазового комплекса / Н. Г. Джумамухамбетов, В. А. Яшков // Нефть и газ. – 
2014. –  № 4. – С. 35-40. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 40 (4 назв.) – (Научные форумы и 
конференции).

7)

Аннотация: Представлены результаты статистического анализа отказов ковшей погрузчиков L-1000. 
Подтверждено, что отрицательная температура и ее суточный перепад оказывают влияние на надежность 
механизма. В ходе теплопрочностного анализа конечно-элементной модели установлено, что причиной 
чувствительности данного узла погрузчика к суточным колебаниям отрицательной температуры является 
анизотропия свойств материала, возникшая вследствие неизбежной сварки и наплавки металла.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горные машины — конечно-элементный анализ — статистический анализ — температурная усталость — 
хладноломкость.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651613.

Долгих, Евгений Сергеевич.
    Анализ надежности фронтальных погрузчиков на горнодобывающих предприятиях 
Севера / Е. С. Долгих, Д. Е. Махно // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 6. – С. 54-58. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 58 (8 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: измельчительное оборудование — конструктивные схемы — полезные ископаемые — промышленные 
объекты — технические характеристики — технологические процессы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651969.

Дровников, А. Н.
    Новый способ измельчения материалов и устройство для его осуществления / А. Н. 
Дровников, А. А. Остановский, Е. В. Маслов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 3. – С. 100-104. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 104 (11 назв.) – 
(Научно-технические разработки).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: дробильно-измельчительное оборудование — измельчительные машины — инновационные технологии — 
крупнозернистые материалы — технологические процессы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651968.

Дровников, А. Н.
    Самотормозящийся измельчитель динамического самоизмельчения / А. Н. Дровников, А. 
А. Остановский, Е. В. Маслов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 98-100. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 100 (6 назв.). – (Научно-технические разработки).

10)

Аннотация: Рассмотрена нефтегазовая обстановка и степень ее опасности на глубоких горизонтах 
месторождения алмазосодержащей трубки "Удачная". Оценены особенности и результаты аэрогазового контроля в 
подземных формированиях. На основе проведенного анализа предложены мероприятия по борьбе с 
газодинамическими явлениями при ведении горных работ во время строительства крупнейшего алмазодобывающего 
рудника акционерной компании "АЛРОСА".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: аэрогазовый контроль — горные выработки — горные работы — дренажные рассолы — 
нефтегазонасыщенность пород — подземные рудники.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Павлов 15.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651737.

Дроздов, Александр Викторович.
    Мероприятия по борьбе с газодинамическими явлениями при строительстве подземного 
рудника "Удачный" / А. В. Дроздов, А. И. Мельников // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 87-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94-95 
(7 назв.) – (Науки о Земле).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — дополнительные расходы — метаноугольные скважины — продуктивные пласты — 
технологические решения — характерные особенности.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651994.

Кейбал, А. В.
    Выход на самоокупаемость заблаговременной дегазации угольных пластов: "Pro et 
Contra"  / А. В. Кейбал, М. П. Хайдина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  
№ 4. – С. 82-88. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 88 (18 назв.) – (Новые технологии).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные работы — горняцкие коллективы — инвестиции — производственные единицы — угольные 
месторождения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Батищева 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651521.

Килин, Алексей Богданович.
    СУЭК в Хакасии наращивает добычу угля / А. Б. Килин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 8. – С. 13-15. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вопросы трудоустройства — горные работы — номинации — рекорды горняков — участники конкурса.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651545.

Ким, Лариса.
    Успехи приморских шахтеров в конкурсах профессионального мастерства / Л. Ким // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – С. 22-25. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геолого-геофизические исследования — инвестиционные условия — нефтегазовые ресурсы — 
нефтегазоносные бассейны — перспективы нефтегазоносности.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651467.

Куандыков, Б. М.
    Новый уникальный проект "Евразия", инициируемый Казахстаном / Б. М. Куандыков // 
Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 77-81. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 81 (2 назв.) – 
(Геология).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: алмазоносные субпровинции — геологоразведочные работы — горно-обогатительные комбинаты — 
горнодобывающее предприятия — минеральные ресурсы.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Воробьева 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651901.

Курнева, М. В.
    Перспективы развития минерально-сырьевой базы алмазных месторождений 
республики Cаха (Якутия) / М. В. Курнева // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 3. – С. 58-61. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 61 (9 назв.) – (Минерально-сырьевая 
база).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автоматизированные устройства — инновационные системы — принципы работы — реализованные 
проекты — технические возможности.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651900.

Кюнстле, Б.
    Установки для проходки восстающих выработок и стволов до 2000 м / Б. Кюнстле, А. 
Фрай // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 3. – С. 46-49. — ISSN 
1609-9192. – (Тоннелестроение и подземные работы).

17)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вспомогательные работы — рабочие традиции — роторные комплексы — роторные экскаваторы — 
угольные пласты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651552.

Лалетин, Николай Иннокентьевич (ОАО "СУЭК-Красноярск")
    Бурый уголь Бородино / Н. И. Лалетин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – 
С. 26-29. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидроциклоны — обезвоживающие грохоты — фильтр-прессы — хвосты обогащения — хвосты флотации.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651562.

Леонов, Василий Борисович.
    Практика внедрения технологий Derrickна угольных обогатительных фабриках / В. Б. 
Леонов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – С. 82-83. — ISSN 0041-5790. – 
(Переработка угля).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: взрывчатые материалы — горные работы — диспетчеризация — добыточные работы — социальные 
программы — традиции коллектива.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651557.

Лизюра, Валерий Дмитриевич.
    50 лет разрезу "Междуреченский" / В. Д. Лизюра // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 
8. – С. 50-52. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые комплексы — вибрационные нагрузки — горнодобывающие предприятия — горные выработки — 
компрессорные станции.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651989.

Люханов, В. В.
    Буровой комплекс производства ЗАО "Машиностроительный Холдинг" работающий на 
высоком давлении сжатого воздуха / В. В. Люханов, С. Б. Алферов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 4. – С. 32-35. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в России).

21)
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Аннотация: В работе рассмотрена численная модель околоскважинной зоны пласта, включающая  динамику роста 
внешней фильтрационной корки и формирования/удаления внутренней  фильтрационной корки (зона кольматации), 
проникновение в пласт фильтрата бурового раствора, а также миграцию мелкодисперсных природных частиц, 
изменение смачиваемости породы и капиллярные эффекты. Приводятся результаты численного моделирования 
динамики изменения свойств околоскважинной зоны при учете указанных процессов в ходе бурения и освоения 
скважины. Динамика очистки околоскважинной зоны пласта исследована на модельном примере освоения скважины, 
когда буровой раствор в стволе замещен более легкой жидкостью и приток вызывается созданием депрессии на 
пласт. В статье нет привязки к конкретному практическому примеру с учетом действия всех факторов 
одновременно.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: внутренние фильтрационные корки — изменения смачиваемости — капиллярное расформирование — 
кольматация — миграции мелкодисперсных частиц — околоскважинные зоны — потери бурового раствора — 
скин-факторы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651907.

Макарова, А. А.
    Гидродинамическое моделирование динамики изменения фильтрационных свойств 
околоскважинной зоны при первичном вскрытии и очистке скважины с открытым 
стволом / А. А. Макарова, Д. Н. Михайлов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 53-62. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 62 (15 назв.) – (Разработка 
месторождений нефти и газа).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: зоны поглощения — негативные последствия поглощений — пласты-коллекторы — скважины — точки 
заложения.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Батищева 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651468.

Мурат, И. У.
    Вскрытие бурением палеозойского разреза Сазтобинско-Бекболатской группы 
карбонатных поднятий / И. У. Мурат, Ж. Г. Шайхымежденов // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – 
С. 83-89. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 89 (5 назв.) – (Геология).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: градиентные зоны — нефтегазовые выбросы — нефтегазоконденсатные месторождения — подсолевые 
месторождения — сейсмологические станции — тектонические нарушения — термобарические условия — 
техногенные землетрясения — шельфовые зоны.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651438.

Мурзагалиев, Д. М.
    Геоэкологические проблемы освоения нефтегазовых месторождений на шельфе 
Северного Каспия / Д. М. Мурзагалиев // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 47-51. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Научные форумы и конференции).

24)

30 сентября 2014 г. стр. 16 из 48



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

Аннотация: Приведены результаты извлечения битумоидов и кислот из бурого угля Сергеевского месторождения. 
Показано, что ступенчатое удаление из угля минеральных компонентов способствует углублению процесса 
экстракции. Установлено присутствие кислот в свободной форме и в составе солей и сложных эфиров. Проведена 
идентификация состава кислот методом хромато-масс-спектрометрического анализа. На основании полученных 
данных сделаны выводы о происхождении органического вещества сергеевского угля. Выявлена ведущая роль 
карбонатной минеральной фракции в связывании содержащихся в битумоидах кислот.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: битумоиды — бурый уголь — деминерализация — карбоновые кислоты — экстракция.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651692.

Носкова, Лидия Петровна.
    Состав и формы связи кислот, извлекаемых из битумоидов бурого угля / Л. П. Носкова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 148-153. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 153 (15 назв.) – (Химия и металлургия).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: геолого-геофизические исследования — глубокозалегающие горизонты — инновационные разработки — 
литолого-стратиграфические мегакомплексы — углеводородные ресурсы.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Батищева 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651466.

Нурабаев, Б. К.
    Бурение сверхглубоких скважин: перспективы развития отечественной геологической 
отрасли (проект Евразия) / Б. К. Нурабаев // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 75-76. — ISSN 
1562-2932. – (Геология).

26)

Аннотация: Представлены результаты моделирования деформированного состояния прибортового массива горных 
пород с разной формой борта карьера в плане. Показана методика моделирования и дифференцирования уступа на 
зоны с большей и меньшей устойчивостью. Подчеркивается важность изучения деформационных процессов в 
прибортовом массиве с учетом не линейности контура борта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: массив горных пород — метод конечных элементов — модель борта карьера — напряженное состояние 
пород — прочность пород — устойчивость борта карьера — уступ.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Романченко 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651549.

Панченко, Алексей Викторович.
    Определение коэффициента кривизны уступа с помощью объемного моделирования / А. 
В. Панченко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
5. – С. 74-78. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (7 назв.) – (Науки о Земле).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: геологические запасы — инвестиционные проекты — международные стандарты — угольные компании — 
угольные месторождения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Романченко 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651842.

Плакиткина, Л. С.
    Анализ развития добычи, экспорта, импорта коксующегося и энергетического угля, 
каменного и бурого в странах СНГ в период с 2000 по 2013 гг. и тенденции их дальнейшего 
развития в каждой из стран / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2014. –  № 3. – С. 8-13. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 13 (1 назв.) – (Угольная 
промышленность).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горняки — очистные коллективы — производственные показатели — проходчики — социальные затраты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651555.

Санникова, Н. М.
    "СДС-Уголь": опыт и стабильность / Н. М. Санникова // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. 
–  № 8. – С. 36-40. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

29)

Аннотация: Изложены результаты экспериментальных исследований по созданию устройства для очистки шпуров 
перед их заряжанием и взрыванием многолетнемерзлых пород. Известные средства очистки шпуров не 
обеспечивают снижения запыленности до санитарных норм. Приведены данные испытаний двух известных 
устройств и пяти  разработанных автором вариантов устройств для очистки шпуров. Наиболее эффективным из 
них является устройство с герметизатором устья шпура, которое защищено патентом на полезную модель.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровая мелочь — запыленность — многолетнемерзлые породы — очистка шпуров — 
пневмогерметизаторы — устройства очистки шпуров — шпуры.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Романченко 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651553.

Скурихин, Юрий Георгиевич.
    Подготовка шпуров к заряжанию при взрывании многолетнемерзлых пород / Ю. Г. 
Скурихин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – 
С. 88-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (3 назв.) – (Разработка месторождений твердых 
полезных ископаемых).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — операционные затраты — полезные ископаемые — процессы переработки — 
эксплуатационные характеристики.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651993.

Смирнов, Ю.
    Современные технологии решения и оборудование компании Metso для ручных циклов 
измельчения / Ю. Смирнов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 4. – 
С. 40. — ISSN 1609-9192. – (Обогащение полезных ископаемых).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: готовые нефтепродукты — нефтеперерабатывающие заводы — нефтеперерабатывающие установки — 
осадочные бассейны — ректификация нефти.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651440.

Тургунбаев, М. Ж.
    Состояние и перспективы развития нефтеперерабатывающей отрасли Кыргызской 
республики / М. Ж. Тургунбаев // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 63-66. — ISSN 1562-2932. – 
(Нефтепереработка и нефтехимия Центральной Азии).

32)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: бизнес-кейсы — вопросы кадров — горные работы — конкурсы профессионального мастерства — 
участники конкурсов.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651554.

Федоров, Андрей Витальевич.
    Шахтерская олимпиада и молодежный форум горного дела в Красноярском крае / А. В. 
Федоров // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – С. 30-32. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

33)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горно-транспортное оборудование — горные работы — полезные ископаемые — рабочие площади — 
характерные признаки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651995.

Холодняков, Д. Г.
    Обоснование режима горных работ на глубоких карьерах с помощью графика 
минимальных текущих объемов вскрыши / Д. Г. Холодняков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 4. – С. 90-91. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 91 (2 
назв.) – (Научные исследования).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные работы — методы производительности — полезные ископаемые — результаты расчетов — 
способы разработки.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651966.

Холодняков, Д. Г.
    Определение предела производительности карьера, обеспечивающего эффективность 
разработки месторождения / Д. Г. Холодняков // Горная пром-сть : специализированный журн. 
– 2014. –  № 3. – С. 91-92. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 92 (2 назв.) – (Научно-технические 
разработки).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инвестиционные проекты — итоги работы — объемы вскрыши — перспективы развития — поставки угля 
— прогнозные запасы — производственные показатели — технологические процессы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651523.

Циношкин, Георгий Михайлович (ОАО "Разрез Харанорский")
    Разрез "Апсатский": итоги полугодия 2014 года и ближайшие перспективы / Г. М. 
Циношкин, Д. В. Дулин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – С. 20-21. — ISSN 
0041-5790. – (Регионы).

36)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: вскрышные породы — женские экипажи — инновационные решения — трудовые достижения — 
фронтальные погрузчики — шахтерские традиции — экскаваторы — юбилейные даты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651522.

Шаповаленко, Геннадий Николаевич.
    Разрезу "Черногорский" 55 лет / Г. Н. Шаповаленко // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  
№ 8. – С. 16-18. — ISSN 0041-5790. – (Регионы).

37)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горно-геологические условия — испытуемые машины — карьерные самосвалы — технические 
характеристики — эксплуатационные параметры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651990.

Шорников, В. В.
    Cat 772R в эксплуатации до 40% эффективнее конкурентов / В. В. Шорников // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 4. – С. 36-37. — ISSN 1609-9192. – 
(Карьерный транспорт).

38)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: акционерные общества — инновационные проекты — отечественные предприятия — технологические 
процессы — университетские лаборатории.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651897.

Яшков, Ю. К.
    Инновации - как преодолеть барьеры / Ю. К. Яшков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 3. – С. 34. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 34 (4 
назв.) – (Научно-технические разработки).

39)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: виды горнотранспортного оборудования — залежи коксующего угля — мотивация кадров — пробы угля 
— разрезы — структурные подразделения.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651558.

"Якутуголь": этапы большого пути // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 8. – С. 60-62. — 
ISSN 0041-5790. – (Регионы).

40)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геофизические исследования — горные породы — инновационные разработки — результаты исследований 
— современные технологии — технологические проблемы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651930.

Инновационные технологии исследования скважин нефтегазовых месторождений / С. А. 
Егурцов [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 3. – С. 59-65. — ISSN 1562-2932. – (Разработка 
месторождений).

41)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: вентиляционные трубы — горючие вещества — расчетные схемы — результаты исследований — 
теоретические расчеты.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Воробьева 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651937.

Исследование потерь давления воздуха при нагнетательном способе вентиляции 
тупикового забоя выработки / Е. А. Колесниченко [и др.] // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 3. – С. 76-80. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 80 (2 
назв.) – (Научно-технические разработки).
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горно-шахтное оборудование — горные работы — обогатительные фабрики — производственные 
процессы — физико-химические показатели.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651936.

Пожарная и экологическая безопасность смачивающих составов для борьбы с угольной 
пылью / С. И. Голоскоков [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 3. 
– С. 72-74. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 74 (4 назв.) – (Научно-технические разработки).

43)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горные работы — насыпные грузы — погрузочно-транспортные работы — синтетические 
пенообразователи — экспериментальные исследования.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 25.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651964.

Система пылеподавления пенным аэрозолем на конвейерном транспорте и ее 
эффективность / Г. А. Поздняков [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. 
–  № 3. – С. 82-84. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 84 (9 назв.) – (Научно-технические 
разработки).

44)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: прогнозируемые показатели — резко-континентальные условия — состовлящие асфальтобетонов — 
тяжелые нефтяные остатки — физико-химические показатели битумов.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651717.

Данбай, Ш. А.
    Дорожные битумы Павлодарского нефтехимического завода / Ш. А. Данбай // Нефть и газ. 
– 2014. –  № 2. – С. 37-41. — ISSN 1562-2932. – (Нефтехимия).

1)

Аннотация: Приведен обзор зависимости свойств битума от его состава и плотности. Показатель плотности 
является одним из стандартных характеристик, ограничивающих применение высокопарафинистых битумов. 
Доказано, что с возрастанием вязкости битумов их плотность повышается. Значения плотности битумов 
необходимы при определении коэффициентов теплового расширения и усадки. Данные знания помогут повысить 
эффективность дорожного строительства и качество дорожно-строительных материалов, из которых битум - 
самый важный и дорогой.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: БНД — ДСТ-30 — асфальт — гудрон — дорожно-строительные материалы — дорожное полотно — 
дорожное строительство — дорожные битумы — капельно-пикнометрический метод — нефть — пенетрация — 
плотность битума — термоэластопласты.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Романченко 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651691.

Дошлов, Олег Иванович.
    Взаимосвязь плотности, состава и свойств окисленных и модифицированных битумов / 
О. И. Дошлов, В. В. Алексеенко, Е. Г. Спешилов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 144-147. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 147 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается среда программирования R, а также возможности ее применения для экологических 
исследований. Основным методом здесь служит написание скриптов. Использованием критерия Шапиро-Уилка и 
способа однофакторного дисперсионного анализа в среде программирования R было подтверждено влияние 
географического расположения мест находок рабочих особей Myrmica angulinodis Ruzs на морфометрические 
характеристики этих особей. Выявлено, что максимальные средние значения морфометрических признаков муравьев 
отмечаются на севере Республики Бурятии, а минимальные – на юге Иркутской области.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: Шапиро-Уилка критерий — биометрия — критерий Шапиро-Уилка — морфологический анализ — 
муравьи — среда программирования R.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651477.

Антонов, Игорь Алексеевич.
    Использование среды программирования R в анализе морфометрических признаков 
Myrmica angulinodis Ruzs. (Insecta: Hymenoptera: Formicidae) из разных популяций 
Байкальского региона / И. А. Антонов, Ю. С. Букин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 18-23. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 23 (8 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: В статье на основе собранных авторами статистических данных проводится построение 
математической модели поездопотока, следующего через железнодорожную станцию, находящуюся на главном ходу 
Транссибирской магистрали. Установлено, что, ввиду наличия значительных отклонений от графика движения как у 
грузовых, так и у пассажирских поездов, адекватное математическое описание может быть выполнено на основе 
стохастического подхода. Произведена функциональная и параметрическая идентификация модели, в результате 
сделаны некоторые выводы о существующем уровне организации железнодорожных перевозок в России.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: график движения поездов — железнодорожный транспорт — математическое моделирование — случайная 
величина — стохастическая модель.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651516.

Жарков, Максим Леонидович.
    Моделирование работы станций и участков железнодорожной сети на основе изучения 
отклонений от графика движения / М. Л. Жарков, П. А. Парсюрова, А. Л. Казаков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 23-31. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).
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Аннотация: Исследована возможность реализации широтно-импульсной модуляции (ШИМ) элементов на основе 
искусственных нейронных сетей (ИНС) в автоматических системах. Рассмотрены случаи построения нейронной 
сети, реализующие модуляционные характеристики для ШИМ-элементов первого рода, улучшенных модуляционных 
характеристик (с использованием первой производной ошибки регулирования и первой разности ошибки), 
модуляционной характеристики для ШИМ-элементов второго рода. Данная работа позволяет приступить к 
следующему этапу: исследованию автоматических систем с ШИМ-элементами, построенных на основе ИНС, – их 
обучению для решения задач оптимизации.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Искусственный интеллект. Экспертные системы.
Кл. слова: ШИМ второго рода — автоматические системы регулирования — искусственные нейронные сети — 
модуляционная характеристика — широтно-импульсная модуляция.
УДК: 004.8; ББК: 32.813

Введено: Павлов 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651548.

Игумнов, Иннокентий Васильевич.
    Формирование шим-элемента с использованием искусственных нейронных сетей / И. В. 
Игумнов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – 
С. 31-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

3)

Аннотация: Приведены основные понятия теории принятия решений и, в частности, коллективного 
бесконфликтного выбора. Одним из способов принятия решений в коллективе является голосование, в ходе которого 
вырабатывается компромиссное решение. Существует множество процедур голосования, однако выявленные при 
этом парадоксы свидетельствуют об их недостатках. Авторами предложен новый подход к согласованию 
индивидуальных предпочтений, заключающийся в последовательном многометодном согласовании отношений 
выбора.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: голосование — индивидуальное предпочтение — коллективный выбор — отношение коллективного 
предпочтения — принятие решений.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Павлов 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651559.

Малтугуева, Галина Станиславовна.
    Подход к принятию управленческих решений коллективом / Г. С. Малтугуева, И. В. 
Орлова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – 
С. 35-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 40 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

4)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: жидкие топлива — импортеры нефти — национальные нефтяные компании — торговые потоки — 
экологические преимущества газа — энергоносители — энергоресурсы.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Батищева 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651520.

Баймуратова, Дина.
    Прогноз развития энергетики мира до 2040г. / Д. Баймуратова // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. 
– С. 148-152. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 152 (3 назв.) – (Интересные факты).

1)
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Аннотация: Проанализированы условия выращивания кристаллов кварца высокой чистоты в автоклавах 
гидротермального синтеза. Рассмотрена проблема коррозионного растрескивания под напряжением стенок 
автоклавов, обостряющаяся из-за применения более жестких режимов синтеза для сокращения цикла роста 
кристаллов и повышения их чистоты. Приведен обзор путей решения проблемы. Поставлены задачи дальнейших 
исследований.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: автоклавы гидротермального синтеза — исследование причин разрушения — коррозионное 
растрескивание — кристаллы кварца — растрескивание под напряжением.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Павлов 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651564.

Габайдулин, Дмитрий Юрьевич.
    Коррозионное растрескивание металлов в автоклавах гидротермального синтеза 
кристаллов кварца / Д. Ю. Габайдулин, М. В. Гречнева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 41-45. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 44-45 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

2)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: возобновляемые источники энергии — дизельные электростанции — инвестпроекты — образовательные 
программы — пеллеты — программные картографические продукты — тарифы электроэнергии — технологические 
решения.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651668.

Дмитриев, А. В.
    Оценить потенциал / А. В. Дмитриев // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 56-58. — ISSN 
1681-4533. — Библиогр. в примеч. – ("Зеленое" строительство).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: аккредитация специалистов — мониторинг качества — некондиционные партии нефтепродуктов — 
реализуемые продукты — этапы порчи качества.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651441.

Калмуратова, А. А.
    Актуальные вопросы качества топлива в республике Казахстан / А. А. Калмуратова // 
Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 67-74. — ISSN 1562-2932. – (Нефтепереработка и нефтехимия 
Центральной Азии).

4)
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Математика

Аннотация: Рассмотрена задача определения усилений и перемещений с учетом наличия трещин железобетонных 
конструкций методом конечных элементов. Разработан алгоритм, на основе которого выполняется 
автоматизированный расчет железобетонных конструкций с учетом нелинейностей в программе Maеhcad.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: Maеhcad — автоматизированный расчет конструкций — железобетонные конструкции — матрица 
жесткости — метод конечных элементов — системы  автоматизированного проектирования.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651607.

Нгуен Ван Ты.
    Расчет стержневых железобетонных конструкций с учетом неупругой работы методом 
конечных элементов / Нгуен Ван Ты, В. В. Кажарский // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 107-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 
(8 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: инвесторы — налоги — нефтегазовые месторождения — природные ресурсы — разведанные запасы — 
рентные платежи — экономико-математические модели.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Батищева 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651515.

Абсадыков, Б. Н.
    Экономическая оценка нефтегазовых ресурсов Казахстана / Б. Н. Абсадыков, Д. Р. 
Сихимбаева, М. Р. Сихимбаев // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 115-121. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 121 (15 назв.) – (Экономика).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: геологические исследования — корневые разломы — отложения — сейсмические исследования — 
тектонические элементы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651711.

Акчулаков, У. А.
    Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоности Балхашского 
рифтового осадочного бассейна / У. А. Акчулаков, А. Б. Бигараев // Нефть и газ. – 2014. –  № 2. 
– С. 7-17. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Геология).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: вкладываемые средства — кластеры — логистические цепочки — нефтегазовые ресурсы — перспективы 
развития — полимерные изделия — углеводородные ресурсы — химические преобразования.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Батищева 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651474.

Егоров, О. И.
    Проблемы реструктуризации нефтегазового комплекса республики Казахстан в целях 
повышения его конкурентоспособности / О. И. Егоров, О. А. Чигаркина // Нефть и газ. – 2014. 
–  № 4. – С. 105-114. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 114 (2 назв.) – (Экономика).

3)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы. 3. Нефть и газы.
Кл. слова: активизация процессов — морские отложения — первые нефтяники — полевые исследования — 
техногенные солончаки.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Батищева 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651518.

Кошим, А. Г.
    Экологическое состояние поселков первых нефтяных месторождений Доссор и Макат / А. 
Г. Кошим, А. М. Сергеева, К. М. Ахмеденов // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 122-130. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 130 (5 назв.) – (Экология).

4)

Аннотация: На основе ограниченной базы сейсмических событий и карты активной тектоники Китая выполнен 
прогноз сейсмических событий для рифтовой системы Шаньси. В работе использован метод и концепция 
деформационных волн С. И. Шермана. Построены графики распространения деформационных волн вдоль оси 
сейсмической зоны рифта, а также его оперяющих активных разломов. Прогноз сделан в двух масштабах 
соответственно. Также построена карта прогноза с доверительными границами областей и доверительными 
интервалами по времени для прогнозируемых событий.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: активные разломы — деформационные волны — землетрясения — рифты — сейсмические зоны.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651525.

Мельников, Михаил Геннадьевич.
    Опыт прогноза землетрясений в сейсмической зоне рифта Шаньси (Китай) и его 
оперяющих разломах на основе волновой концепции с использованием ограниченной базы 
сейсмических событий / М. Г. Мельников // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 66-73. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 73 (26 
назв.) – (Науки о Земле).

5)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геохимия.
Кл. слова: геохимические параметры — гипергенные процессы — нефтегазоносные районы — физико-химические 
свойства — характерные признаки.
УДК: 550.4; ББК: 26.301

Введено: Воробьева 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651837.

Мухтарова, Х. З.
    Геохимическая особенность нефтей восточной части Южно-Каспийской впадины / Х. З. 
Мухтарова // Нефть и газ. – 2014. –  № 3. – С. 51-58. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 58 (5 
назв.) – (Геология).

6)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: конденсация — пластовые процессы — углеводородные залежи — фазовые превращения — 
экспериментальные исследования.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651437.

Фаталиев, В. М.
    Методические вопросы исследования влияния остаточной воды в пласте на фазовое 
поведение углеводородов / В. М. Фаталиев // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 41-45. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 45 (5 назв.) – (Научные форумы и конференции).

7)
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Аннотация: В работе проведено сопоставление геоэлектрических моделей, полученных по данным БК, и 
результатам интерпретации кривых ЗСБ, отмечено их сходство и различие. Приведен пример использования модели 
бокового каротажа при проведении детальной инверсии - расчленении толстого слоя, приуроченного к 
продуктивному интервалу подсолевого комплекса на отдельные геоэлектрические подгоризонты.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: БК — ЗСБ — ближняя зона — боковой каротаж — геоэлектрические модели — зондирование 
становлением поля.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651513.

К вопросу о возможности использования данных бокового каротажа при формировании 
геоэлектрических моделей осадочного чехла юга Сибирской платформы / С. В. Компаниец 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – 
С. 53-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 57 (3 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: газовые трубки — корректирующие коэффициенты — локальные скопления газа — сейсмические данные 
— фоновые аномальные амплитуды — фоновые значения.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651715.

Компенсация амплитудных вариаций, связанных с наличием газа в разрезе / А. Л. 
Светличный [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 2. – С. 19-28. — ISSN 1562-2932. – (Геология).

9)

Аннотация: Обосновывается необходимость и возможность определения значений полной топографической 
редукции в гравиметрии. Для территории России приведены карты изолиний интегральных параметров 
топографической редукции дальней области, позволяющие оперативно выполнять интерполяцию топографической 
поправки за влияние масс рельефа для любой точки, расположенной на поверхности Земли и во внешнем 
пространстве.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гравиметрия.
Кл. слова: карты изолиний — линейная интерполяция — промежуточный слой — топографическая редукция — 
физическая геодезия.
УДК: 550.312; ББК: 26.212

Введено: Романченко 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651862.

О полной топографической редукции силы тяжести / Ю. В. Дементьев [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 3. – С. 13-16. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 16 (16 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

10)

Аннотация: Представлены результаты литолого-геохимического исследования продуктов самовозгорания 
техногенно-переотложенных угленосных пород Кузнецкого угольного бассейна (Кузбасс, г. Осинники). Показана 
последовательность их эпигенетических изменений. Отмечен сложный комплекс структурно-текстурных, 
физико-химических и химических изменений, происходивших в исходных породах под воздействием 
пирометаморфизма. Особое внимание уделено условиям формирования силицитов, среди которых впервые выявлены 
и изучены пирогенные яшмоиды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: аргиллит — клинкер — песчаник — пирогенез — уголь — эпигенез — яшма.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651496.

Пирогенные яшмоиды из терриконов Кузбасса / Н. И. Акулов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 44-52. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 51-52 (37 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

11)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Выдвигается положение о том, что в процессе агломерирования внутренняя динамика в развитии 
крупного города вызывает изменения динамики его взаимодействия с ближайшим окружением в этом же 
направлении, но с некоторой задержкой. Подчеркивается, что такая "преследующая" динамика характерна 
интеграционным процессам как таковым, будь то внутригородские или агломерационные. Отмечаются проблемы 
протекания агломерационного процесса в условиях Иркутска. Эмпирической базой служат данные авторского 
социально-пространственного обследования городов Иркутска, Шелехова и Ангарска, проведенного в 
сентябре-октябре 2013 г., в сопоставлении с подобными проведенными ранее исследованиями городов Москвы, 
Таллина, Новосибирска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: агломерация — города — интегративный процесс — интеграционный процесс — преследующая динамика 
— процесс агломерирования — социально-пространственный — социология города — урбанизация — урбанология.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651597.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    "Преследующая" динамика в процессе агломерирования / С. Е. Бегеза // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 99-105. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 104-105 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: грузовые перевозки — грузовые станции — задачи грузовых дворов — рабочие места — территории 
грузовых дворов — факторы снижения грузооборота.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651690.

Ларина, Наталия.
    Грузовые дворы Москвы: текущее положение и перспективы развития / Н. Ларина // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 80-83. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

2)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурные тренды — архитектурные формы — компьютерные программы — многозальные центры — 
павильоны-трансформеры.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651706.

Лукьянов, Николай.
    Зеленый многогранник. Проект медиацентра НТВ. / Н. Лукьянов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2014. –  № 4. – С. 84-85. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).
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Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурные концепции — музейные объекты — проектировщики — проектные предложения — 
строительные работы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651673.

Лукьянов, Николай.
    Музейный городок ГМИИ: от Нормана Фостера к Юрию Григоряну / Н. Лукьянов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 68-73. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Градостроительство, архитектура, дизайн).

4)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: архитектурные концепции — зеленые насаждения — проекты капитального преобразования — 
промышленные здания — урбанистические комплексы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651687.

Лукьянов, Николай.
    Новые проекты реновации московских промзон / Н. Лукьянов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – 
С. 74-79. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Градостроительство, архитектура, 
дизайн).

5)

Аннотация: Представлены результаты систематизации социально-психологических характеристик, 
обеспечивающих жизнепригодность и повышение качества организации жилых кварталов. Определены критерии 
объемно-планировочных характеристик, обеспечивающих социально-психологическую безопасность, 
социальнопсихологическую комфортность и удовлетворенность жилой средой.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительная деятельность — жилые кварталы — социально-психологическая безопасность — 
социально-психологическая комфортность — удовлетворенность жилой средой.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651795.

Пуляевская, Ольга Владимировна.
    Типология и морфотипы жилых кварталов исторической застройки в контексте 
социально-психологического подхода / О. В. Пуляевская, Е. В. Пуляевская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 125-127. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

6)

Аннотация: Рассмотрена проблема комфортной и безопасной для населения городской среды. Смоделирована 
объемно-пространственная модель зонирования территории, установлена взаимосвязь всех составляющих 
градостроительства для регулирования муниципальных и общегосударственных программ по реорганизации 
сложившихся пространств. Определены зоны повышенных рисков на базе предложенного метода оценки 
комфортности городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: безопасность — зоны повышенных рисков — информационная система — комфорт — мероприятия — 
модели — убытки.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651824.

Штепа, Екатерина Александровна.
    Иформационная система в управлении развитием городских территорий / Е. А. Штепа // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 134-137. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Рассмотрена необходимость создания автоматизированного рабочего места диспетчера систем 
водо-снабжения и водоотведения. Проанализированы проблемы управления режимами водоснабжения и 
водоотведения. Сформулированы требования к разрабатываемому вычислительному комплексу. Описаны технология 
генерации оперативных схем и программные средства ее поддержки. Апробация программ проводилась в МУП 
"Водоканал" г. Иркутска.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: автоматизированное рабочее место — водоотведение — водопроводно-канализационное хозяйство — 
вычислительные комплексы — оперативная схема — оперативные электронные схемы — рабочее место диспетчера.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651470.

Алексеев, Александр Владимирович.
    Информационно-вычислительный комплекс для автоматизации диспетчерского 
управления системами водоснабжения и водоотведения / А. В. Алексеев, Н. Н. Новицкий, Е. 
С. Мелехов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. 
– С. 12-18. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 18 (3 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

1)

Аннотация: Представлены результаты исследований по определению оптимальных режимов процесса реагентной 
обработки cточных вод, содержащих ионы хрома. Проведен термогравиметрический анализ данных по составу и 
структуре образующегося осадка. Предложена новая технология обезвреживания хромсодержащих стоков 
раствором реагента, полученного из металлургического шлака.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: металлургический шлак — реагентная обработка — реагенты -восстановители — смешанный коагулянт — 
состав осадка — структура осадка — термогравиметрический анализ — хромсодержащие сточные воды.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Павлов 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651817.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    Реагентная очистка хромсодержащих сточных вод / Т. И. Халтурина, А. Г. Бобрик, О. В. 
Чурбакова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. 
– С. 128-134. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133-134 (6 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

2)

30 сентября 2014 г. стр. 30 из 48



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

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Освещается одна из основных проблем сельского хозяйства – увеличение производства зерна. Большое 
внимание уделяется современной технической и технологической оснащенности отрасли, применению удобрений и 
средств защиты растений, мелиорации земель. Отмечается необходимость модернизировать агропромышленный 
комплекс, внедряя инновационный метод развития, поскольку экстенсивный путь снижает производство ценнейших 
продовольственных культур.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Земледелие и агротехника.
Кл. слова: инновации — производство зерна — техническая оснащенность — урожайность — экспорт.
УДК: 631.5; ББК: 41.4

Введено: Павлов 29.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652004.

Абакарова, Рабият Шамсудиновна.
    Состояние материально–технических ресурсов в зерновой отрасли / Р. Ш. Абакарова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 190-194. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 194 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

1)

Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Почвоведение.
Кл. слова: локальные загрязнения — нефтепродукты — продукты горения — сорные сообщества — эрозионные 
процессы.
УДК: 631.4; ББК: 40.3

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651439.

Акжигитов, А. Ш.
    Загрязнение почв нефтью и его влияние на растительный покров / А. Ш. Акжигитов, Э. И. 
Мелякина, А. А. Казиева // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 53-56. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 56 (9 назв.) – (Научные форумы и конференции).

2)

Аннотация: Обоснована необходимость ориентации лесопромышленного комплекса (ЛПК) России на инновационный 
путь развития, представлены приоритетные методы работы в этом направлении. Главный упор делается на 
технологии глубокой переработки древесины, улучшение экологической составляющей. Изучены основные вопросы 
наиболее эффективного применения передового мирового опыта, предложены перспективные способы привлечения 
инноваций и инвестиций для развития российского лесопромышленного комплекса.
Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Общие вопросы лесного хозяйства.
Кл. слова: глубокая переработка древесины — инвестиции — инновационное развитие ЛПК — особенности ЛПК — 
приоритетные направления инноваций — пути перехода ЛПК.
УДК: 630; ББК: 43

Введено: Павлов 29.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652006.

Буньковский, Владимир Иосифович.
    Основные направления перехода лесопромышленного комплекса России на 
инновационный путь развития / В. И. Буньковский, И. Ю. Ильичев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 194-198. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 198 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Примечания: Продолж. Начало в N 2
Аннотация: Продолжено рассмотрение методики и алгоритмов решения задач динамического анализа стержневых 
систем, реализованных в учебном процессе преподавания дисциплины "Строительная механика". На основе новых 
подходов приведен алгоритм расчета устойчивости рамы на вибрационную нагрузку. При этом использовались: 
вычислительный аппарат программы MATHCA, программная система COMPASS.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительная механика.
Кл. слова: вибрационная нагрузка — динамика — задача на значения — рама — собственные значения — стержневые
системы.
УДК: 624.04; ББК: 38.112

Введено: Павлов 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651757.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Методика и алгоритмы решения задач строительной механики с использованием 
программных средств Ч. 3 Расчет рам на динамические воздействия в программах MATHCAD, 
COMPASS. / Т. Л. Дмитриева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 6. – С. 106-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: В настоящее время не существует методики расчета эффективности использования теплового насоса 
в системах приточно-вытяжной вентиляции при размещении конденсатора и испарителя внутри установки. 
Представленные расчеты показывают эффективность применения теплового насоса в качестве источника энергии 
для преднагрева воздуха с низкой температурой и расширением температурного диапазона установок с 
перекрестным теплообменником при температурах до минус 40 градусов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
УДК: 697.9; ББК: 38.762.2

Введено: Павлов 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651744.

Баймачев, Евгений Эдуардович.
    Моделирование термодинамического цикла теплового насоса для расширения 
температурного диапазона работы воздушного рекуператора / Е. Э. Баймачев, С. С. Макаров 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – 
С. 101-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 105 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: асфальтобетонные технологии — дефекты дорожных покрытий — дорожные покрытия — рекомендации 
— стандарты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651578.

Банников, Денис.
    Время собирать камни. Рынок искусственного камня мощения на трудном пути к 
Совершенству. / Д. Банников // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 12-15. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

2)

30 сентября 2014 г. стр. 32 из 48



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

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: искажения — преимущества структурного остекленения — программы расчета прочности — 
светопрозрачные конструкции — эксплуатационные нагрузки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651579.

Банников, Денис.
    Прозрачный структурализм / Д. Банников // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 20-23. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: воднодисперсионные системы — пробы продукции — продукты строительной химии — строительные 
материалы — сухие строительные смеси — технические характеристики продукции.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651709.

Дюпина, Наталья.
    Знакомство состоялось! / Н. Дюпина // Технологии строительства : консультационный журн. 
по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 110-112. — ISSN 
1681-4533. – (События).

4)

Аннотация: Рассмотрено стационарное исследование экспериментально-расчетного определения 
теплопроводности ограждающей конструкции с использованием системы навесного вентилируемого фасада и 
применением тепловизионной съемки. В результате проведенного анализа предложены новые варианты 
теплозащиты зданий с навесными фасадными системами в условиях резких перепадов температурного режима.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: вентилируемые фасадные системы — коэффициент теплопроводности — коэффициент теплотехнической 
однородности — навесные фасадные системы — регулярный тепловой режим — тепловизионная съемка — тепловой 
режим здания — теплозащита — термическое сопротивление — термограмма.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651759.

Иванова, Анастасия Сергеевна.
    Анализ теплозащиты зданий с навесными фасадными системами в Иркутске с 
использованием термографии / А. С. Иванова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 114-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
116-117 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Рассматриваются вопросы проявления ложного схватывания портландцемента от быстрой 
дегидратации сульфатсодержащего компонента при совместном помоле его клинкера. Показано удлинение сроков 
схватывания продуктов дегидратации фторгипса при повышенных температурах термообработки, а также 
устранение неудобства быстрого схватывания природного гипса в случае получения сухих отделочных смесей на 
основе техногенного гипса.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: гипс — минеральные вяжущие — термообработка — техногенные отходы — цемент.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651790.

Левченко, Евгений Александрович.
    Использование фторгипса для получения минерального вяжущего / Е. А. Левченко, В. А. 
Воробчук, А. В. Пешков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 6. – С. 123-125. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 125 (3 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

6)
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Аннотация: Для защиты устья и стенок скважины от механических повреждений и обвалов в процессе бурения и 
последующей эксплуатации необходимо укрепление ствола скважин. Основным способом укрепления является 
цементирование скважины минеральным вяжущим веществом - тампонажным цементом. Влияние спека из 
карбидного  ила и фторгипса на свойства портландцемента рассматривали с использованием нормального клинкера. 
В ходе исследования возможность получения и эффективного использования тампонажного расширяющего цемента 
подтвердилась.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: активные минеральные добавки — гипсо-известковый спек — обожженная известь — тампонажный 
цемент — фторгипс.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651605.

Левченко, Евгений Александрович.
    Исследование по получению тампонажного расширяющего цемента с использованием 
местных техногенных отходов / Е. А. Левченко, В. А. Воробчук // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 105-107. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 107 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: башенные градирни — герметизация трещин — железобетонные конструкции — минеральные системы — 
ремонтные работы — сроки проведения — эпоксидные материалы — эстетические требования.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Батищева 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651614.

Шибаев, С. Ю.
    Долговечная защита железобетонных градирен башенного типа / С. Ю. Шибаев // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 32-33. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: акустические гипсовые панели — акустические потолки — гипсовые строительные смеси — декоративные 
конструкции — дизайнерские потолки — листовые гипсовые материалы — реализованные проекты — световые 
эффекты — теплоизоляциооные характеристики.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651708.

"Сен-Гобен" определил лучших строителей по работе с гипсовыми строительными 
материалами // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 106-107. — ISSN 1681-4533. – (События).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: объекты рейтингования — рейтинги — саморегулируемые организации — характерные показатели — 
эксперты.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Батищева 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651670.

Аналитический обзор строительных СРО / "Рейтинговое агентство строительного комплекса" 
(РАСК) // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 60-65. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Экономика строительства).

10)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: беложгущиеся глины — отечественные строители — проблемы с ценообразованием — стеновые 
керамические материалы — украинские производители.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 08.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651587.

Заграница не поможет. Как политический кризис на Украине отразится на российском 
рынке строительных материалов. // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 28-29. — ISSN 1681-4533. 
– (Материалы и технологии).

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: коэффициенты теплопроводности — негигроскопичные материалы — снеговые нагрузки — теплоизоляция 
— эксплуатационные характеристики.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 10.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651661.

Мягкая вата - не эффективный утеплитель для плоской кровли // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – 
С. 38-39. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 39 (3 назв.) – (Материалы и технологии).

12)

Аннотация: В настоящее время наблюдается переориентация промышленности строительных материалов на 
бетоны с пониженным расходом цемента. Это обусловлено тем, что на первое место в мире выходят экологически 
чистые технологии. Композиционные вяжущие, в которых доля клинкерной составляющей (30-90%) заменена на  
кремнеземсодержащее сырье, можно по праву отнести к таким инновационным материалам. Однако ряд причин, в 
частности недостаточная изученность влияния композиционных вяжущих на процессы коррозии арматуры, 
сдерживает их широкое применение. Целью данного исследования явилось изучение пассивирующих свойств  бетона 
на композиционных вяжущих по отношению к арматуре. В качестве объектов исследования выступали вяжущие 
низкой водопотребности и тонкомолотые многокомпонентные цементы, изготовленные с применением кварцевого 
песка и отсева дробления кварцитопесчаника. Исследования проводились с помощью метода снятия  
потенциодинамических поляризационных кривых. Полученные данные позволили сделать вывод о наличии 
первоначальных защитных свойств у исследуемых вяжущих по отношению к стальной арматуре. Также были 
установлены определяющие рецептурные факторы, оказывающие первостепенное влияние на коррозию арматуры.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: анодные поляризационные кривые — железобетон — композиционные вяжущие — коррозия — 
техногенное сырье.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651556.

Перспективы применения композиционных вяжущих при производстве железобетонных 
изделий / Н. И. Алфимова [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 5. – С. 95-99. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98-99 (20 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

13)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: интерьерные работы — отделочные материалы — трафареты — эксплуатационные характеристики — 
эстетические эффекты.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Батищева 10.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651663.

STARLIKE DECOR: дизайн по-итальянски // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 46-47. — ISSN 
1681-4533. – (Материалы и технологии).

14)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Рассматриваются современные методы создания зон успокоения движения. Сегодня это один из 
важнейших аспектов контроля скорости и интенсивности движения на местной улично–дорожной сети. На 
конкретных примерах, применяемых в индустриально развитых европейских странах и США, подробно 
анализируются приемы успокоения движения, необходимые для использования на перегруженных автомагистралях 
российских больших городов и в частности Иркутска.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: искусственные неровности — кольцевые пересечения — лежачий полицейский — перекрытие проезжей 
части — средства успокоения движения.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651843.

Бутузова (Куприянова), Александра Борисовна.
    Технические и планировочные приемы успокоения движения / А. Б. Бутузова 
(Куприянова), А. А. Лыткина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 6. – С. 138-142. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 142 (5 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Представлены основные результаты исследования по улучшению аэродинамического совершенства 
современного учебно-боевого самолета, имеющего электродистанционную систему управления. Для определения 
аэродинамических характеристик использовался метод дискретных вихрей с замкнутыми вихревыми рамками. 
Предложен закон отклонения носков крыла учебно-боевого самолета при изменении угла атаки 0 меньше или равно 
альфа меньше или равно 39 градусам, при котором обеспечивается оптимальное соотношение подъемной силы и 
силы лобового сопротивления при числах Маха менее 0,6.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: Маха числа — аэродинамическое качество — закон отклонения носков крыла — метод дискретных вихрей 
— механизации крыла — учебно-боевые самолеты — числа Маха.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Романченко 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651465.

Головнев, Александр Викторович.
    Закон отклонения носков крыла на учебно-боевом самолете / А. В. Головнев, М. В. 
Кондалов, М. Д. Теплицкий // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 5. – С. 23-28. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28 (6 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

2)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы обеспечения безопасности пешеходов на нерегулируемых пешеходных 
переходах в условиях ограниченной видимости в темное время суток. Изучены многочисленные экспериментальные 
данные. Приведены результаты расчета снижения риска наезда на пешеходов при наличии освещения пешеходных 
переходов и внедрении новых технологий их оформления.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: безопасная скорость — величина риска наезда — нерегулируемый пешеходный переход — пешеходы — 
расстояние видимости пешехода — условия видимости дороги.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651861.

Ким, Павел Анатольевич.
    Снижение риска наезда на пешеходов в условиях ограниченной видимости на 
нерегулируемых пешеходных переходах / П. А. Ким, С. П. Озорнин, В. Г. Масленников // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 4 рис., 4 
табл. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 154 (2 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Разработана новая выпрямительная установка возбуждения электровоза, выполненная на основе 
IGBT-транзисторов, и способ ее управления. Из-за высокой скорости переключений транзистора в цепи, где 
присутствуют индуктивности рассеяния, возникают опасные коммутационные перенапряжения. Для снижения 
опасных  выбросов исследуются различные снабберные RC-цепи. Разработаны новые способы снижения 
коммутационных перенапряжений за счет отвода энергии от защищаемого транзистора на дополнительный 
элемент.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: IGBT-транзисторы — выпрямительные установки возбуждения — коммутационные перенапряжения — 
рекуперативное торможение — снабберные цепи — электровозы.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651612.

Линьков, Алексей Олегович.
    Исследование цепей защиты от коммутационных перенапряжений выпрямительной 
установки возбуждения электровоза на IGBT-транзисторах / А. О. Линьков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 119-126. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (5 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Из-за распределенной индуктивности и емкости контактной сети в момент коммутации тиристоров 
выпрямительно-инверторных преобразователей (ВИП) электровоза на его токоприемнике происходит искажение 
формы напряжения. Максимальные амплитудные значения искаженного напряжения могут в 1,5-1,8 раза 
превышать амплитуду неискаженного питающего напряжения. Разработана математическая модель разнофазного 
управления ВИП электровоза, применение которой позволит снизить спектральный состав напряжения гармоник в 
среднем на 35-40%.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: ВИП — выпрямительно-инверторные преобразователи — контактные сети — напряжение — электровозы.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651667.

Мельниченко, Олег Валерьевич.
    Математическая модель разнофазного управления выпрямительно-инверторными 
преобразователями электровоза / О. В. Мельниченко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 127-134. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 134 
(5 назв.) – (Транспорт).

5)

Аннотация: Приводится описание устройства управления одноковшового экскаватора, которое помогает повысить 
точность разработки грунта, тем самым уменьшить время рабочего цикла. Приведен алгоритм работы устройства 
управления.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Промышленный транспорт.
Кл. слова: алгоритмы управления экскаватора — одноковшовые экскаваторы — разработка грунта — устройства 
управления экскаватора — экскаваторы.
УДК: 629.1-474; ББК: 39.9

Введено: Романченко 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651686.

Шеховцова, Дарья Алексеевна.
    Устройство управления глубиной копания одноковшового экскаватора / Д. А. Шеховцова, 
А. А. Руппель // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
5. – С. 135-138. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 138 (5 назв.) – (Транспорт).

6)
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Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: алгоритмы расчетов — гидравлические потери — гидравлические сопротивления — исходные данные — 
примеры расчетов.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651996.

Афанасьев, Ю. А.
    Получение зависимостей давления в двух сечениях трубопровода гидравлической 
системы роторного экскаватора / Ю. А. Афанасьев, Е. С. Сухоруков // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 4. – С. 92. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 92 (2 
назв.) – (Научные исследования).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: коррозийные процессы — механические примеси — нефтепромысловые резервуары — способы защиты — 
экологические проблемы.
УДК: 658.58; ББК: 30.82

Введено: Воробьева 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651932.

Бисенова, М. А.
    Защита от коррозии нефтепромыслового оборудования / М. А. Бисенова // Нефть и газ. – 
2014. –  № 3. – С. 67-72. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 72 (6 назв.) – (Разработка 
месторождений).

2)

Аннотация: Проведен анализ современных стандартов по процедурам выборочного контроля по количественному 
признаку. Выборочный контроль по количественному признаку является одним из методов статистического анализа 
и управления качеством продукции и обладает рядом преимуществ по сравнению со сплошным контролем 
(контролем каждой единицы продукции). В ряде случаев сплошной контроль невозможен (если контроль является 
разрушающим). Применение статистических методов управления качеством продукции позволяет обнаружить 
отклонения от технологического процесса изготовления продукции и своевременно скорректировать процесс.
Рубрики: 1. Техника. 2. Технический контроль производства.
Кл. слова: альтернативный признак — выборка — единица продукции — количественный признак — несоответствие 
— несоответствующая единица продукции — партия — план выборочного контроля — предел приемлемого качества 
— приемлемый уровень качества — статистический приемочный контроль.
УДК: 658.56; ББК: 30.607

Введено: Павлов 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651606.

Грудинин, Владимир Гарриевич.
    Современная нормативная база процедур выборочного контроля по количественному 
признаку / В. Г. Грудинин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 6. – С. 49-54. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. — Библиогр.: с. 54 (9 назв.) 
– (Механика и машиностроение).

3)
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Аннотация: Классифицированы предприятия малого бизнеса, изучены категории малое и среднее предприятие. 
Рассмотрены количественные, качественные и комбинированные критерии отнесения предприятий к субъектам 
малого и/или среднего предпринимательства, приведена аналитическая информация по количественным критериям.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Финансы предприятия.
Кл. слова: критерии предприятия — малое предприятие — малый бизнес — микропредприятие — среднее 
предприятие.
УДК: 658.14/.17; ББК: 65.291.9

Введено: Романченко 15.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651739.

Захаров, Сергей Викторович.
    Понятие и классификация малых предприятий в Российской Федерации / С. В. Захаров // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 187-191. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: системы управления — угледобывающие компании — уровни квалификаций — формы подготовки — 
экономические ресурсы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 26.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651987.

Кулецкий, К. В.
    Профессиональное обучение на производстве / К. В. Кулецкий // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 4. – С. 28-30. — ISSN 1609-9192. – (Угольная 
промышленность).

5)

Аннотация: Представлена сравнительная характеристика факторинга и форфейтинга в финансировании 
инновационной деятельности. Предложена модель форфейтинговой формы финансирования инновационных 
экспортно-ориентированных проектов. Отмечены преимущества данной модели, а также рассмотрены условия для 
обеспечения финансирования инновационных проектов с применением форфейтинговой сделки.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: импортеры — инновационные проекты — инструментарий — риски — факторинг — форфейтинг — 
экспортеры.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко 16.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651745.

Огнев, Дмитрий Владимирович.
    Сравнительная характеристика форфейтинга и других форм финансирования 
инновационной деятельности / Д. В. Огнев, Е. Ю. Попова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 202-206. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 206 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

6)
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Аннотация: Выбор математической модели восстановления матриц корреспонденций позволит оценить величину 
транспортного спроса всей генеральной совокупности на основе данных выборочного обследования транспортной 
подвижности различных категорий населения, что, в свою очередь, поможет выявить закономерности 
формирования спроса на пассажирские перевозки. Применение данных исследований значительно улучшит 
эффективность работы по составлению расписаний и направлениям пассажиропотоков в любом регионе.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: восстановление матриц корреспонденций — льготные категории пассажиров — математическая модель — 
метод взаимодействующих потенциалов — транспортная подвижность — экстраполяционные методы.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651863.

Тарханова, Наталья Владимировна.
    Теоретический обзор моделей обновления матриц корреспонденций / Н. В. Тарханова, А. 
Ю. Михайлов, С. А. Яценко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 6. – С. 154-157. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 157 (6 назв.) – 
(Транспорт).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Техника безопасности.
Кл. слова: административные процедуры — нормативные документы — пожарные риски — принципы пожарной 
безопасности — требования пожарных.
УДК: 658.382.3; ББК: 30н

Введено: Батищева 10.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651665.

Тимошин, В. С.
    Противопожарное нормирование: 5 лет с пожарным Регламентом, что дальше? / В. С. 
Тимошин // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 4. – С. 52-55. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 55 (7 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: вулканизация — изоляция жил — самослипающиеся ленты — соединительные муфты — 
электроизоляционные материалы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Батищева 05.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651561.

Юров, Константин Михайлович.
    Быстрое соединение гибкого экранированного кабеля типов КГЭ, КГЭШ и их аналогов 
при помощи холодноусаживаемых муфт ЗМ / К. М. Юров // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. 
–  № 8. – С. 72-73. — ISSN 0041-5790. – (Горные машины).

9)

30 сентября 2014 г. стр. 40 из 48



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

Аннотация: Выполнены исследования современного состояния и перспективы развития городских пассажирских 
перевозок на примере г. Иркутска. Проведены исследования рынка пассажирских перевозок в г. Иркутске, где 
работает большое количество перевозчиков различных форм собственности. Установлено, что значительная часть 
перевозчиков обладает небольшим количеством автобусов, что не позволяет обеспечить должный уровень качества 
обслуживания пассажиров. Выявлены перспективные и конкурентоспособные предприятия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: автотранспортные предприятия — городские маршруты — пассажирский транспорт — перевозки — 
подвижной состав.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 11.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651689.

Яценко, Светлана Анатольевна.
    Исследования рынка городского пассажирского транспорта общего пользования : (на 
примере г. Иркутска) / С. А. Яценко, Н. В. Тарханова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 139-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 
(4 назв.) – (Транспорт).

10)

Аннотация: Предлагается метод оценки скорости транспортного средства в момент движения на участке дороги 
с водным покрытием. Наличие воды оказывает гидродинамическое воздействие на колесо, вызывает уменьшение 
зоны контакта и, как следствие, скольжение колеса по водной поверхности. Появление скольжения приводит к 
потере  управления автомобилем и может послужить причиной дорожно-транспортного происшествия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: аквапланирование — гидравлическая подъемная сила — глиссирование — скорость движения — 
управление автомобилем.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 09.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651611.

Определение скорости возможного аквапланирования / В. А. Ковалев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 115-119. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) – (Транспорт).

11)

Физика

Аннотация: Представлено аналитическое решение задачи поперечного изгиба трехслойной панели из композита с 
нежестким заполнителем, толщина которого больше толщины обшивок, при условии того, что две 
противоположные кромки панели имеют шарнирное опирание.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: Леви метод — композиты — метод Леви — поперечный изгиб — трехслойные панели.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121

Введено: Романченко 04.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651487.

Осадчий, Николай Васильевич.
    Аналитическое исследование поперечного изгиба трехслойной панели с нежестким 
заполнителем / Н. В. Осадчий, В. Т. Шепель // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 5. – С. 37-43. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 43 (4 
назв.) – (Механика и машиностроение).

1)
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Химическая технология

Аннотация: Предложен новый способ получения товарного дизельного топлива из прямогонных  высокосернистых 
дизельных фракций путем их очистки от сераорганических и ароматических соединений с использованием 
комбинированного метода, сочетающего в себе сернокислотную и экстракционную технологии очистки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дизельные топлива — очистка топлив — повышение качества топлив — серная кислота — 
серосодержащие соединения.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651791.

Бэрроу, Дж. А.
    Новый способ повышения качества дизельного топлива / Дж. А. Бэрроу // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – С. 21-24. — ISSN 1815-2600. – (Переработка 
нефти и газа).

1)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: горюче-смазочные материалы — нефтегазовые комплексы — полимерные изделия — промышленные зоны 
— углеводородные ресурсы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651820.

Егоров, О. И.
    Нефтепереработка и нефтехимия в Казахстане: приоритеты развития / О. И. Егоров // 
Нефть и газ. – 2014. –  № 2. – С. 43-54. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.) – 
(Экономика).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: алкильные радикалы — изомеризация — тяжелые ароматические соединения — углеводородные системы 
— фракции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Батищева 03.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651473.

Калдыгозов, Е. К.
    Важное научное открытие в области переработки углеводородного сырья / Е. К. 
Калдыгозов // Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 99-103. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 103 (3 
назв.) – (Переработка).

3)

Аннотация: Усовершенствование технологий производства судовых дизельных топлив направлено на более 
рациональное использование топливно-энергетических ресурсов в условиях острого дефицита нефти, унификацию и 
сокращение ассортимента топлив, используемых на судах флота. Отмечена необходимость организации 
производства современных видов топлив, выпускаемых по передовым технологиям, обеспечивающим повышение их 
качества и улучшение экологических свойств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: легкие газойли — маловязкие дизельные топлива — судовые топлива — технологии производства топлив 
— экологические свойства топлив.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651755.

Кондрашева, Н. К.
    Основные направления совершенствования технологии производства дизельных и 
судовых маловязких топлив / Н. К Кондрашева, Д. О. Кондрашев // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – С. 3-9. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 9 (22 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).
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Аннотация: Исследованы состав, физико-химические свойства, мицеллярная структура промышленных 
высокощелочных алкилсалицилатных присадок. Проведен сопоставительный анализ строения присадки Детерсол-300 
производства ООО "НЗМП" с зарубежным аналогом - присадкой С 9375 производства фирмы Infineum, оценена 
эффективность их действия. По данным малоугловой рентгенографии мицеллы обеих присадок состоят из 
карбонатных ядер, покрытых адсорбционной оболочкой салицилата кальция.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Детерсол-300 — С 9375 — высокощелочные алкилсалицилатные присадки — малоугловое рассеивание 
лучей — мицеллы — присадки — рентгеноструктурный метод анализа — состав высокощелочных алкилсалицилатов 
— структура высокощелочных алкилсалицилатов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651860.

Кутузова, Л. П.
    Мицеллярная структура и эффективность высокощелочных алкилсалицилатов / Л. П. 
Кутузова, И. М. Зерзева, Н. Н. Сушко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  
№ 3. – С. 34-38. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 38 (10 назв.) – (Исследования).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: комбинированные установки — нефтеперерабатывающие предприятия — нефтепродукты — 
производственные программы — технологические процессы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651821.

Маженов, М. М.
    Павлодарский нефтехимический завод успешно преодолел кризисную ситуацию / М. М. 
Маженов // Нефть и газ. – 2014. –  № 2. – С. 55-64. — ISSN 1562-2932. – (Экономика).

6)

Аннотация: Свойственные для нефтяных месторождений Татарстана высокая обводненность скважин и массовое 
применение различных методов увеличения нефтеотдачи, как правило, приводящих к увеличению выноса из пласта 
механических и химических примесей – стабилизаторов водонефтяной эмульсии, — усложняют процессы подготовки 
нефти и очистку сточных вод. В данной статье рассмотрено несколько эффективных технологий, которые были 
разработаны и внедрены в ОАО "Татнефть" и позволили решить проблемы разрушения водонефтяных эмульсий, 
повторного образования стойких эмульсий на установках подготовки нефти, очистки сточных вод.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: обезвоживание нефти — очистка сточных вод — подготовка нефти — разрушение водонефтяных эмульсий 
— установки подготовки нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651761.

Минхаеров, Я. Г.
    Комплекс технологий, обеспечивающих снижение себестоимости подготовки нефти / Я. Г. 
Минхаеров, А. С. Гаязов, Р. Т. Багаманшин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 10-13. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 13 (4 назв.) – (Подготовка нефти).
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Аннотация: В статье приводятся основы построения специальных моделей, описывающих процессы  изнашивания 
смазанных металлических поверхностей в условиях воздействия на трибологическое сопряжение внешнего 
магнитного поля. Описываются модификации противоизносной присадки на основе магнетита нового поколения и 
результаты ее испытаний на машине СМТ-1. Результаты экспериментальных исследований наглядно показывают 
зависимость силы трения между двумя смазанными поверхностями от величины намагничивания активных частиц 
присадки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: СМТ-1 — дизельные топлива — коэрцитивная сила — машины трения — противоизносные присадки — 
смазанные металлические поверхности — смазочные масла — углеводородные смазочные материалы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651891.

Перекрестов, А. П.
    Изучение процессов трения и изнашивания смазываемых металлических поверхностей 
при применении противоизносных магнитных присадок / А. П. Перекрестов, А. А. 
Клыканова, И. Н. Гужвенко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 43-46. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 46 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

8)

Аннотация: В статье приводятся результаты лабораторных экспериментов по взаимодействию сланцевой породы 
с карбонизированной водой и диоксидом углерода. Эксперименты продиктованы идеями биосферной концепции 
генезиса углеводородов. Они выполнены в статическом и динамическом режимах при разных давлениях и 
температурах.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: водород — генезис газа — генезис нефти — динамические лабораторные эксперименты — диоксиды 
углерода — сланцы — статические лабораторные эксперименты — углеводороды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651906.

Семенов, А. П.
    Взаимодействие сланцевых отложений с карбонизированной водой и диоксидом углерода 
/ А. П. Семенов, Э. С. Закиров, Д. С. Климов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2014. –  № 3. – С. 47-52. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 52 (7 назв.) – (Исследования).

9)

Аннотация: Предложено использовать свойства неньютоновской жидкости, чтобы снизить унос тяжелых 
углеводородов в отходящие газы при сепарации нефти. Описан запатентованный способ многоступенчатой 
сепарации нефти, использующий эти свойства. Предложенный способ включает охлаждение газонефтяной смеси 
путем добавления холодной воды, чтобы диспергированная нефть стала неньютоновской жидкостью в сплошной 
водной фазе. В последующих сепараторах температуру постепенно увеличивают, добавляя нагретую воду, чтобы 
нефть вернулась в состояние ньютоновской жидкости.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газы — многоступенчатая сепарация — неньютоновская жидкость — нефти — отходящие газы — 
подготовка нефти — уносы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 18.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651788.

Хамухин, А. А.
    Об использовании свойств неньютоновской жидкости при предварительной подготовке 
нефти / А. А. Хамухин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – С. 14-20. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 20 (12 назв.) – (Подготовка нефти).

10)
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Аннотация: Сделан обзор методов разделения промышленной фракции риформинга бензина. Исследован процесс 
жидкофазного окисления ксилольной фракции каталитического риформинга кислородом воздуха в присутствии 
кобальтмарганцевого катализатора. Исследование кинетики проводили в реакторе смешения периодического 
действия. Получены данные о возможности получения монокарбоновых алкилароматических кислот.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: жидкофазное окисление — кобальт — марганец — ортоксилол — ортотолуиловая кислота — параксилол 
— паратолуиловая кислота — ректификация — риформинг бензина — фракции риформинга бензина.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651822.

Шуляка, С. Е.
    Современные аспекты применения промышленной фракции риформинга бензина / С. Е. 
Шуляка // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – С. 25-28. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 27-28 (10 назв.) – (Исследования).

11)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: изомеры ксилола — металлоценовые катализаторы — нефтехимические производства — полимерные 
материалы — производственные мощности.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Батищева 12.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651716.

Вклад нефтехимического комплекса в экономическое развитие Казахстана / Е. М. 
Шайхутдинов [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 2. – С. 29-35. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: 
с. 35 (7 назв.) – (Нефтехимия).

12)

Аннотация: В статье приводятся результаты испытаний введения присадок в малгобекскую нефть,  
перерабатываемую на установке по первичной переработке нефти УПН-50 ООО "Нефтяная компания ИНГРОСС" 
(г. Карабулак), и получаемого из нее кубового остатка. Проведены исследования по определению качества мазута, 
получаемого из малгобекской нефти, и влияния присадок на его выход и температуру застывания. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: УПН-50 — депрессорные присадки — мазут — первичная переработка нефти — температуры застывания 
— установка по переработке.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 30.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652009.

Изучение влияния депрессорных присадок на нефть и продукты ее переработки / А. Я. 
Дугиева [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 12-14. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 14 (4 назв.) – (Исследования).

13)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: горюче-смазочные материалы — нефтедобывающие месторождения — нефтеперерабатывающие 
предприятия — нефтепродукты — эффективные технологии.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 24.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651933.

Оптимальные переработки смесей нефтей перспективных месторождений Казахстана / Е. К.
Калдыгозов [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 3. – С. 73-80. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 
80 (15 назв.) – (Нефтепереработка).

14)
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Аннотация: Показано, что максимальные значения статической обменной емкости (2,36 мг х экв/г)  проявляют 
асфальтеновые сульфокатиониты, полученные обработкой асфальтенов тяжелой нефти Ашальчинского 
месторождения 20-кратным избытком 94%-ной серной кислоты при температуре 100 градусов С в течение 2 ч. 
Данные асфальтеновые сульфокатиониты обладают сорбционной емкостью более 10 мг/г по отношению к 
катионам солей жесткости: Mg и Ca, - и приблизительно 30 мг/г по отношению к катионам тяжелых металлов: Mn 
(II), Ni (II), Cu (II), Zn (II), Fe (III); по отношению к катиону Cd (II) данная величина составляет 51,0 мг/г. Полученные 
сульфокатиониты могут использоваться как перспективные доступные адсорбенты для очистки воды.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: асфальтены — катионы металлов — сорбционные емкости — сульфокатиониты — тяжелые нефти.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651868.

Сорбционные свойства сульфокатионитов на основе асфальтенов тяжелой нефти / М. Р. 
Якубов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – С. 39-42. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 42 (12 назв.) – (Исследования).

15)

Аннотация: Исследована термоокислительная стабильность сложных диэфиров вицинальных  дикарбоновых 
кислот. Методом ИК-спектроскопии изучен механизм антиокислительного  действия сложных диэфиров. 
Установлено повышение окислительной стабильности дизельных топлив в присутствии новых антиокислительных 
присадок на основе симметричных и несимметричных сложных диэфиров вицинальных дикарбоновых кислот.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ИК-спектроскопия — вицинальные дикарбоновые кислоты — дизельные топлива — инфракрасная 
спектроскопия — осадкообразование — термоокислительная стабильность — улучшение характеристик топлив.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651836.

Улучшение термоокислительной характеристики дизельных топлив с помощью эфиров 
вицинальных дикарбоновых кислот / М. А. Мамедьяров [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 3. – С. 29-33. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 33 (11 назв.) – 
(Исследования).

16)

Аннотация: Применение метода осцилляторов (расчет интенсивности и потенциала кипения) показано на примере 
смеси двух типов нефти — восточно-украинской и азербайджанской, приготовленной для увеличения отбора 
масляных фракций (350–420 градусС). На основании полученных данных была сформирована тройная смесь (с 
добавлением казахстанской нефти) и получен высокий выход масляного дистиллята с заданными свойствами
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: выход масляных фракций — интенсивность кипения — нефтяные смеси — применение метода 
осцилляторов — увеличение отбора фракций.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 30.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652010.

Формирование нефтяных смесей с целью увеличения отбора масляных фракций / Е. В. 
Тертышная [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 15-18. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 18 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

17)
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Химия

Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая кинетика.
Кл. слова: геометрические характеристики — кинетические характеристики — нефтяные коксы — процессы горения 
— углеродные материалы — фундаментальные законы.
УДК: 544.4; ББК: 24.542

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651435.

Буканова, А. С.
    Применение математических методов для прогнозирования процесса прокаливания 
нефтяного кокса на Атырауском НПЗ / А. С. Буканова, Ф. Б. Кайрлиева, Г. Н. Мухамбетова // 
Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 29-34. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – 
(Научные форумы и конференции).

1)

Рубрики: 1. Химия. 2. Химическая кинетика.
Кл. слова: акустические колебания — компоненты скорости — механические колебания — ультразвуковые поля — 
физико-химические процессы — фракции нефти.
УДК: 544.4; ББК: 24.542

Введено: Батищева 02.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651434.

Жумагулов, Б. Т.
    Математическое моделирование химической кинетики многокомпонентных жидкостей 
под воздействием акустических вибраций / Б. Т. Жумагулов, Д. Б. Жакебаев, К. Д. Досумова // 
Нефть и газ. – 2014. –  № 4. – С. 23-27. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 27 (11 назв.) – 
(Научные форумы и конференции).

2)

Аннотация: Представлены математические зависимости между показателями, характеризующими электронную и 
молекулярную структуру органической массы твердых горючих ископаемых ряда: древесина – торф – бурый уголь – 
каменный уголь – антрацит. Эти уравнения являются теоретическим инструментом для изучения процессов 
глубокой переработки твердых горючих ископаемых. Электронная структура углей в значительной мере определяет 
многообразие их свойств и реакционную способность, а также особенности механизмов различных реакций. 
Показано, что параметры, характеризующие электронную структуру углей, имеют тесную связь с их молекулярной 
структурой.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: математические зависимости — молекулярная структура — органическая масса угля — 
топливно-энергетические ресурсы — уголь — электронная структура.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Павлов 22.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651866.

Москаленко, Татьяна Владимировна.
    Математическое моделирование электронной структуры углей / Т. В. Москаленко, В. А. 
Михеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – 
С. 158-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (15 назв.) – (Химия и металлургия).

3)
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Аннотация: Интенсификация конвективного теплообмена в процессе сушки концентратов сегодня стоит очень 
остро. Доказано, что его эффективность достигается путем подбора определенной конструкции внутренних 
устройств барабанных сушилок. По мере движения флотационного концентрата по барабану изменяется и угол его 
естественного откоса с целью создания более плотной и равномерной завесы на пути движения сушильного агента.
Рубрики: 1. Химия. 2. Термохимия.
Кл. слова: барабанная сушилка — внутренние устройства — конвективный теплообмен — насадки — сыпучие 
свойства — термическая сушка — флотационные концентраты.
УДК: 544.33; ББК: 24.532

Введено: Павлов 23.09.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 651890.

Храмов, Анатолий Николаевич.
    Повышение эффективности сушки сыпучих материалов за счет интенсификации 
конвективного теплообмена / А. Н. Храмов, М. Ю. Субботин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 6. – С. 161-165. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 165 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

4)

Всего: 162 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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