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Архитектура

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 — градостроительство — мягкие границы — общественное 
пространство — перетекание границ — прозрачность границ — проницаемость границ.
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).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Проведены оценка и анализ отдельных составляющих погрешности морских астрометрических 
измерений координат объекта контроля в дневных условиях наблюдения и определено максимальное значение 
суммарной погрешности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: дневная астрометрия — объекты контроля — остаточная погрешность дисторсии — остаточная 
погрешность наклонности — погрешности линейной редукции — ракетная аберрация.
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. — Библиогр.: с. 20 (13 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

1)
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Аннотация: Анализируется состояние картографирования антропогенного влияния по опубликованным российским 
источникам, выделяются наиболее встречающиеся направления, дается их количественная оценка. 
Рассматриваются возможности распространения опыта картографирования антропогенного воздействия на особо 
охраняемые природные территории (ООПТ), которые обладают рядом особенностей: относительная 
ненарушенность территории, проблемы сбора информации и пр. Приводятся примеры созданных картографических 
произведений при наличии достаточного количества информации и при отсутствии необходимых данных, но при 
условии участия специалистов в разработке содержания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ООПТ — антропогенное воздействие — картографирование — особо охраняемые природные территории 
— относительная ненарушенность территорий — проблемы сбора информации.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 02.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652078.

Алексеенко, Н. А.
    Возможности картографирования антропогенного влияния на особо охраняемые 
природные территории / Н. А. Алексеенко, А. А. Медведев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 52-58. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Картография).

2)

Аннотация: Представлен новый метод для геодезического применения GNSS в рамках лучевой теории и в 
предположении, что атмосфера сферически слоистая, а зависимость скорости радиосигнала от расстояния до 
центра Земли известна. Представлена соответствующая новая базовая система уравнений и описан алгоритм ее 
решения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: GNSS — алгоритмы системы уравнений — атмосфера — боковые параметры — глобальные 
навигационные спутниковые системы — методы применения GNSS.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652056.

Барабанова, Л. П.
    Алгоритм местоопределения с помощью GNSS для произвольной модели атмосферы / Л. 
П. Барабанова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 36-39. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 39 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

3)

Аннотация: Статья посвящена городским агломерациям как современной форме урбанизации. Рассмотрена 
проблема определения оптимальных критериев городских агломераций России в свете ее специфики размещения 
населения, а также обоснована пригодность картографического метода решения этой проблемы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: городские агломерации — картографические методы размещения — критерии агломераций — размещение 
населения — урбанизация.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652095.

Баширов, В. Р.
    Городские агломерации. Картографический метод выявления критериев агломераций 
России / В. Р. Баширов, Е. Б. Мельникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 
4. – С. 95-99. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 99 (7 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие 
территорий).

4)
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Аннотация: Содержатся предложения по изменению структуры базы данных стандарта OGC - 06-104r4. По 
мнению автора, эти изменения позволяют использовать данный стандарт в качестве основы при создании базы 
данных инженерно-геодезических изысканий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: базы данных — инженерно-геодезические изыскания — стандарты — структура базы данных — цифровые 
модели местности.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652092.

Бычков, В. О.
    К вопросу о структуре базы данных инженерно-геодезических изысканий / В. О. Бычков // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 88-91. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 91 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

5)

Аннотация: Выполнен анализ величин осадок сооружений методом многофакторного корреляционного анализа с 
целью установления степени влияния каждого из рассматриваемых факторов на осадку здания, расположенного в 
техногенной зоне, сформированной в результате влияния строительства Днепропетровского метрополитена.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: деформации инженерных сооружений — многофакторный корреляционный анализ — осадки инженерных 
сооружений — природная геологическая среда — техногенные зоны.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652055.

Ишутина, А. С.
    Исследование закономерностей формирования осадок инженерных сооружений методом 
многофакторного корреляционного анализа / А. С. Ишутина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 32-36. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 36 (2 назв.) – 
(Геодезия).

6)

Аннотация: Описываются "облачные технологии", возможность их использования в различных отраслях, в том 
числе для геоинформационного картографирования. Кратко характеризуется платформа и инфраструктура таких 
технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: вычисления — геоинформационное картографирование — облачные технологии — платформа облачных 
технологий — хранение данных.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652093.

Касьянова, Е. Л.
    Использование "облачных технологий" для геоинформационного картографирования / 
Е. Л. Касьянова, Е. Ю. Воронкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – 
С. 91-94. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 94 (4 назв.) – (Геоинформационные технологии).

7)
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Аннотация: Рассмотрена современная модель организации автонавигационного картографического производства, 
показаны недостатки автонавигационных карт в отображении картографической и тематической информации. 
Разработана методика создания цифровых картографических основ автонавигационных карт, обеспечивающая 
согласование элементов общегеографической основы и тематического содержания карт всего масштабного ряда. 
Предложены методы автоматизированного отбора объектов общегеографической основы с учетом показываемых 
тематических объектов автонавигационных карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: автоматизированный отбор — автонавигационные карты — генерализация — картографические базы 
данных — цифровая картографическая основа.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 02.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652077.

Крылов, С. А.
    Создание цифровых картографических основ автонавигационных карт / С. А. Крылов, С. 
В. Дубровина, И. В. Плотников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – 
С. 46-51. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Картография).

8)

Аннотация: Рассматривается понятие потенциала к повторному использованию, как комплексной характеристики 
программного решения, предлагается методика его оценки, учитывающая организационные, нормативные, 
архитектурные, технологические и технические аспекты программного решения. Приводится оценка ярких 
представителей основных классов программного обеспечения обработки пространственных данных.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ПО — быстрые разработки — конструирование программного обеспечения — межпрограммное 
взаимодействие — повторное использование потенциала — потенциал — пространственные данные.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Романченко 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652085.

Майоров, А. А.
    Сравнительный анализ потенциала к повторному использованию существующих 
решений в области обработки пространственных данных / А. А. Майоров, О. Г. Гвоздев // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 81-88. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 88 (24 назв.) – (Геоинформационные технологии).

9)

Аннотация: Рассматриваются существующие методики расчета оптических систем в современных САПР с 
использованием ограниченной номенклатуры марок стекол. Проводится сравнительный анализ трех методов 
оптимизации номенклатуры стекол при проектировании оптических систем: последовательный перебор различных 
марок стекол, использование "простых моделей" стекол, использование "эффективной области" стекла. 
Формулируется алгоритм расчета оптических систем с использованием ограниченного перечня марок стекол.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: Конради формула — САПР — дисперсионная формула стекла — модель стекла — оптическая система — 
оптическое стекло — система автоматизированного проектирования — формула Конради — эффективная область 
стекла.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 06.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652119.

Малькин, А. А.
    Алгоритмы расчета оптических систем с использованием ограниченного перечня марок 
стекол / А. А. Малькин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 113-119. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 119 (8 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

10)
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Аннотация: Приводятся результаты анализа чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их 
последствий на территории Оренбургской области по материалам дистанционного зондирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космический мониторинг — наводнения — пожары — системы мониторинга — системы прогнозирования 
— чрезвычайные ситуации.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652084.

Миртова, И. А.
    Анализ последствий природных и техногенных чрезвычайных ситуаций на территории 
Оренбургской области по материалам дистанционного зондирования / И. А. Миртова, Ю. А. 
Прусакова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 75-80. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 80 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

11)

Аннотация: Излагается история картографирования малых тел Солнечной системы от первых карт Фобоса до 
карт астероидов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: Солнечная система — Фобос — история картографирования — карты Фобоса — карты астероидов — 
малые тела — спутники.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 02.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652059.

Нырцов, М. В.
    История картографирования малых тел Солнечной системы / М. В. Нырцов // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 40-45. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 44-45 
(17 назв.) – (Картография).

12)

Аннотация: Моделируется прохождение осевых и краевых лучей в матричном фотоприемнике с многослойной 
структурой. Сравниваются показатели краевых и осевых углов у трехслойной и предлагаемых двухслойных матриц.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: матрица — матричные фотоприемники — показатели краевых углов — показатели осевых углов — 
системы цветоделения.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 06.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652117.

Парвулюсов, Ю. Б.
    Моделирование хода лучей в матричном фотоприемнике с многослойной структурой / Ю. 
Б. Парвулюсов, В. Л. Жбанова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – 
С. 108-113. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 113 (6 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

13)

Аннотация: Определены параметры преобразования между координатами в проекции UTM, полученными из 
трехмерных систем координат WGS-84 и Datum 58 (81). Рассмотрена точность определения параметров 
преобразования в зависимости от площади территории, на которой располагаются пункты, координаты которых 
известны в обеих системах координат.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: Datum 58 (81) — UTM проекция — WGS-84 — параметры преобразования координат — плановая 
локализация — проекция UTM — трехмерные системы координат.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Романченко 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652052.

Патрик Б. К. Коссугбето.
    Определение параметров преобразования между плоскими координатами на территории 
Республики Бенин / Патрик Б. К. Коссугбето, Жослин М. Йессуфу // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 30-32. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 32 (2 назв.) – 
(Геодезия).

14)
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Аннотация: Предлагается методика комплексной оценки качества воды водных объектов. В ее основе лежит 
использование частных оценок отдельных показателей состава и свойств воды для получения комплексной оценки 
качества воды в виде одного числа и переход к безразмерному показателю. Даны рекомендации по 
картографическому отображению комплексной оценки для разных уровней качества воды водных объектов в 
зависимости от целей научных и практических исследований.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографирование — качество воды — комплексные оценки — показатели свойств воды — показатели 
состава воды — частные оценки.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 02.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652080.

Ромашова, Л. А.
    Картографирование состояния водных объектов на основе комплексной оценки качества 
воды / Л. А. Ромашова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 58-62. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 62 (8 назв.) – (Картография).

15)

Аннотация: Представлены результаты исследования причин, по которым приватизация субъектами малого 
предпринимательства нежилых помещений, принадлежащих государству, не была реализована в должных 
масштабах, исходя из Федерального Закона № 159 от 22.07.2008. Исследование было проведено на основании личного 
опыта взаимодействия с государственными структурами, ведающими имуществом в г. Москве (Департамент 
городского имущества г. Москвы, Росреестр), а также на основе статистических данных и общедоступных данных 
электронных ресурсов. Были обобщены и проанализированы данные за период с 2008 г. по настоящее время. В ходе 
работы выявлены основные причины малого количества прецедентов приватизации государственных нежилых 
площадей субъектами малого предпринимательства в России и в Москве в частности. Эти причины объединены и 
структурированы в единый комплекс проблем "малой приватизации" в России.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: взаимодействия бизнеса — законодательство — малый бизнес — приватизация — приватизация нежилых 
площадей.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Романченко 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652097.

Рязанцева, М. В.
    Проблемы приватизации объектов нежилого фонда субъектами малого 
предпринимательства / М. В. Рязанцева, А. С. Закиров // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 100-103. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 (9 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

16)

Аннотация: Описываются способы дисперсионных свойств градиентных оптических материалов, проводится 
анализ спектрального распределения показателя преломления градиентной среды. Предлагается дисперсионная 
модель, требующая меньшего числа коэффициентов для описания спектрального распределения показателя 
преломления градиентных сред, полученных по ионообменной технологии. Модель позволяет проектировать 
оптические системы с применением еще только разрабатываемых градиентных стекол, для которых не произведены 
измерения дисперсии. Модель использует полиномиальные формы зависимостей, что упрощает процедуру 
аппроксимации экспериментально измеренных значений показателя преломления.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: градиент — градиентные оптические материалы — дисперсионная формула — дисперсия — длина волны 
— оптика — показатель преломления.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Романченко 06.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652121.

Сагалаев, Д. А.
    Расчет констант дисперсионных формул для описания спектрального распределения 
показателя преломления градиентного материала / Д. А. Сагалаев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 120-126. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 126 (9 назв.) – 
(Геодезическое приборостроение).

17)

5 ноября 2014 г. стр. 6 из 34



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

Аннотация: Вопросы мониторинга деятельности по добыче полезных ископаемых рассматриваются при помощи 
использования разновременных космических снимков сверхвысокого пространственного разрешения (WorldView-2, 
GeoEyeIkonos).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: GeoEyeIkonos — WorldView-2 — добыча полезных ископаемых — космические снимки — мониторинг.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652208.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Мониторинг деятельности по добыче песчано-гравийной смеси в Иркутском районе по 
данным космических снимков / С. С. Тимофеева, И. А. Карпова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 50-54. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 54 (3 назв.) – (Науки о Земле).

18)

Аннотация: Рассмотрены вопросы расположения и состояния геодезических центров в секторе Российской 
Арктики. Исследована закладка геодезических пунктов скальных типов на побережьях морей Лаптевых и 
Восточно-Сибирского. Приведены результаты обследования состояния геодезических пунктов в секторе Российской 
Арктики. Даны рекомендации по размещению спутниковых геодезических сетей на пунктах, закрепленных скальными 
типами центров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Местные геодезические сети.
Кл. слова: геодезические центры — государственные геодезические сети — многолетняя мерзлота — пункты 
скальных типов — спутниковые геодезические сети.
УДК: 528.41; ББК: 26.12

Введено: Романченко 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652031.

Ходаков, П. А.
    О состоянии геодезических пунктов в секторе Российской Арктики : (на примере морей 
Лаптевых и Восточно-Сибирского) / П. А. Ходаков, А. В. Басманов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 21-25. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 25 (11 назв.) – 
(Геодезия).

19)

Аннотация: Описаны методы неконтролируемого и контролируемого отбора наиболее информативных каналов 
гиперспектральных изображений применительно к задаче тематической обработки гиперспектральных 
изображений. Указаны возможности и ограничения различных подходов к сокращению размерности 
гиперспектральных изображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: анализ независимых компонент — гиперспектральные изображения — метод главных компонент — 
размерность гиперспектральных изображений — энтропия.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 02.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652081.

Методы отбора информативных каналов при тематической обработке гиперспектральных 
изображений / Л. Н. Чабан [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – 
С. 63-74. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 74 (38 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

20)
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Аннотация: Важнейшей задачей гидротехнической науки и практики является создание методов контроля 
эксплуатационной надежности сооружений, оптимальных по точности, трудоемкости, времени проведения 
исследований и экономичности. Наряду со многими причинами, снижающими точность измерений, существуют 
источники ошибок, которые не зависят от исполнителей работ и методов измерений, но могут значительно 
снизить точность конечных результатов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Прикладная геодезия.
Кл. слова: доверительный интервал — микродвижения — низконапорные плотины — осадка плотины — рефракция 
— уровни безопасности.
УДК: 528.48; ББК: 26.14

Введено: Романченко 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652047.

Проблемы мониторинга эксплуатационной надежности и безопасности грунтовых плотин / 
В. Я. Жарницкий [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 4. – С. 26-30. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29-30 (9 назв.) – (Геодезия).

21)

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

Аннотация: Рассмотрены методы и алгоритмы борьбы с поглощениями бурового раствора в сложных геолого 
-технических условиях Юрубчено-Tохомского нефтегазоконденсатного месторождения. Представлены результаты 
применения технологии бурения на равновесии с управляемым давлением (MPD), альтернативной традиционной, с 
использованием кольматанта. Делается вывод, что новый метод позволит полностью решить проблему поглощений 
на Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном месторождении.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горизонтальные стволы — поглощение бурового раствора — регулируемое давление — управляемое 
давление — эксплуатационное бурение.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Павлов 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652339.

Акчурин, Ренат Хасанович.
    Подбор методик для борьбы с поглощениями в сложных геолого-технических условиях 
Юрубчено-Тохомского нефтегазоконденсатного месторождения / Р. Х. Акчурин, Р. У. Сираев, 
В. В. Че // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – 
С. 45-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 (7 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: бетонные смеси — инновационные технологии — результаты выщелачивания — способы разработки — 
экспериментальные данные.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652343.

Голик, В. И.
    Твердеющие смеси на основе активированных хвостов обогащения руд КМА / В. И. 
Голик, В. Х. Дзапаров, Г. З. Харебов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  
№ 4. – С. 14-20. — Библиогр.: с. 20 (6 назв.) – (Горное дело).

2)

5 ноября 2014 г. стр. 8 из 34



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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горноподготовительные работы — очистные камеры — способы добычи — технологические схемы — 
угольные пласты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652192.

Григорян, Армен Ашотович.
    Теоретическое обоснование параметров технологии безлюдной добычи угля и их 
промышленная апробация на угольном предприятии / А. А. Григорян // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2014. –  № 9. – С. 26-29. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.) – (Открытые 
работы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: математические модели — метод Монте-Карло — обогатительные фабрики — процессы дробления — 
технологические параметры.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652226.

Дегтерев, Андрей Харитонович.
    Моделирование процесса грохочения по методу Монте-Карло / А. Х. Дегтерев, В. А. 
Рафиенко // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 9. – С. 92-94. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 94 (5 назв.) – (Переработка угля).

4)

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: L-1000 — горные машины — конечно-элементный анализ — погрузчики — 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).

5)
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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).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: адсорбирующие вещества — барабанные печи — отсадочные машины — процессы выщелачивания — 
технологические операции.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652347.

Евдокимов, С. И.
    Разработка и обоснование схемы обогащения упорной золотосодержащей руды / С. И. 
Евдокимов, В. С. Евдокимов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – 
С. 38-45. — Библиогр.: с. 45 (12 назв.) – (Обогащение руд).

7)

Аннотация: Предложен способ снижения нагрузок в приводе тяги путем согласования момента двигателя в 
функции скорости с поддержанием постоянной мощности привода, обоснована целесообразность его использования 
для приводов тяги шагающих экскаваторов-драглайнов ЭШ 20.90. Выполнены исследования динамических нагрузок в 
элементах редуктора привода тяги с применением разработанного нового и стандартного способов регулирования. 
Получены результаты, подтверждающие высокую эффективность новшества.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: ЭШ 20.90 — редукторы — системы управления — снижение нагрузок — экскаваторы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Павлов 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652281.

Иов, Иван Алексеевич.
    Снижение уровня динамических нагрузок в элементах редуктора привода тяги 
экскаваторов-драглайнов / И. А. Иов, А. В. Сорокин, А. С. Леоненко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 22-26. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 26 (4 назв.) – (Механика и машиностроение).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные породы — горные предприятия — полимерные материалы — твердеющие составы — 
укрепляющие составы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652227.

Климчук , Ирина Васильевна.
    Специфика выбора безопасных технологий стабилизации массивов горных пород с 
учетом особенностей различных полимерных систем / И. В.  Климчук , В. А.  Белозеров // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 9. – С. 95-97. — ISSN 0041-5790. – (Недра).

9)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горные машины — инновационные технологии — противоаварийные комплексы — угольные разрезы — 
энергоресурсы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652193.

Клишин, Владимир Иванович.
    Научное обеспечение инновационного развития угольной отросли / В. И. Клишин, М. В. 
Писаренко // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 9. – С. 42-46. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 45-46 (16 назв.) – (Новости техники).

10)

Аннотация: Предложен способ определения теплопроводности пород, коэффициентов теплопередачи  через 
насосно-компрессорную трубу и обсадную колонну скважины, а также длины  циркуляционной системы скважины в 
процессе ее тепловой обработки. Разработана  математическая модель тепловой обработки нефтяной скважины 
от асфальто-смоло-парафиновых отложений путем закачки через затрубное пространство горячего 
теплоносителя, температура которого изменяется по периодическому закону. Показано, что в данном случае с 
течением времени в скважине наступает регулярный режим теплообмена третьего рода, при этом температурное 
поле не зависит от начальных данных и является суперпозицией средней и периодической составляющей 
температуры. Приведен пример определения теплофизических свойств скважины.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: депарафинизация — коэффициенты теплопередачи — нефтяные скважины — обратные задачи — 
регулярный режим теплообмена — тепловая обработка — теплообмен третьего рода — теплопроводность пород.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 07.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652122.

Козлов, И. А.
    Определение теплофизических свойств циркуляционной системы скважины в процессе 
ее тепловой обработки / И. А. Козлов, В. А. Чугунов, А. А. Липаев // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 53-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (11 назв.) – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровзрывные работы — инновационные проборы — результаты исследований — сейсмобезопасные 
технологии — технологические мероприятия.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652345.

Ляшенко, В. И.
    Повышение сейсмической безопасности подземной разработки сложноструктурных 
месторождений / В. И. Ляшенко, П. А. Кислый // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. 
журн. – 2014. –  № 4. – С. 21-31. — Библиогр.: с. 30-31 (14 назв.) – (Горное дело).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: буровые станки — гидравлические приводы — горные машины — силовые установки — технические 
параметры.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652195.

Нажмудинов, Шарофидин Зоирович.
    Эффективность одно- и двухпоточной трансмиссий в сопоставимом спектре частот 
вращения выходного вала / Ш. З. Нажмудинов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 9. – 
С. 54-55. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 55 (5 назв.) – (Горные машины).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: автоматизированные расчеты — математические описания — неоднородные породы — оптимизационные 
задачи — целевые функции.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652189.

Рябков, Николай Владимирович.
    Экономико-математическая модель оптимизации элементов технологических схем 
проведения, поддержания и охраны горных выработок, оконтуривающих выемочные 
столбы, проводимых с присечкой пород комбайновым способом в условиях шахты 
"Чертинская-Коксовая" / Н. В. Рябков, А. В. Ремезов, С. В. Новоселов // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2014. –  № 9. – С. 22-25. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

14)

Аннотация: Рассмотрено влияние изменения размеров ячейки расчетной сетки на технологические  показатели 
разработки скважин с горизонтальным окончанием. Получены зависимости дебита, накопленной добычи нефти и 
обводненности от размеров ячеек расчетной сетки, которые позволят сэкономить вычислительные мощности при 
построении моделей. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дебит — моделирование нефтяного пласта — накопленная добыча нефти — обводненность — 
погрешность расчетов — расчетные сетки — скважины — ячейки расчетной сетки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 06.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652114.

Хакимзянов, И. Н.
    Зависимость расчетных технологических показателей разработки скважин с 
горизонтальным окончанием от размера расчетных блоков геолого-технологической 
модели / И. Н. Хакимзянов, Д. А. Разживин, Д. Т. Киямова // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 44-52. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 52 (4 назв.). – 
(Разработка месторождений нефти и газа).

15)

Аннотация: Приведены физико-химические основы образования интерполимерных комплексов  водоограничительных 
материалов при нефтедобыче. Анализ теоретических основ позволил сделать вывод о том, что образование 
интерполимерных комплексов (ИПК) происходит на узком интервале pH. Опытно-промышленные работы показали 
высокую эффективность использования водоограничительного материала на основе ИПК.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: ИПК — водоограничительные материалы — водорастворимые полиэлектролиты — интерполимерные 
комплексы — нефтедобыча — повышение нефтеотдачи.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652090.

Водорастворимые полиэлектролиты как объекты методов повышения нефтеотдачи / А. А. 
Адебайо [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 38-43. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42-43 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Разработка 
месторождений нефти и газа).

16)
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Аннотация: Рассматриваются причины гидрофилизации алмазов, а также пути восстановления их гидрофобности. 
Целью выполнения работ является разработка способов по восстановлению гидрофобных свойств 
гидрофилизированных твердых поверхностей минеральных частиц (в том числе и алмазов) для повышения извлечения 
алмазов из руды трубки "Интернациональная".
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидрофобность — извлечение алмазов — кавитация — минеральные частицы — флотация алмазов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652355.

Научное обоснование и выбор оптимального варианта по восстановлению гидрофобных 
свойств поверхности алмазов из руды трубки "Интернациональная" / В. А. Верхотурова [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – 
С. 50-56. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 56 (12 назв.) – (Науки о Земле).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — загрязняющие вещества — углепородные отвалы — угольные разрезы 
— экологические показатели.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652230.

Технологии рекультивации нарушенных земель с минимальным загрязнением воздушного 
бассейна / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 9. – С. 100-102. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 101-102 (5 назв.) – (Экология).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — опытно-промышленные испытания — парниковые газы — угольные месторождения — 
угольные пласты.
УДК: 622.277/.278; ББК: 33.24

Введено: Воробьева 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652224.

Утилизация низкоконцентрированных метановоздушных смесей / Е. В. Мазаник [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 9. – С. 86-87. — ISSN 0041-5790. – (Ресурсы).

19)

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: Myrmica angulinodis Ruzs — Шапиро-Уилка критерий — биометрия — критерий Шапиро-Уилка — 
морфологический анализ — муравьи — написание скриптов — рабочие особи муравьев — 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)
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Аннотация: Рассмотрена проблема хранения массовых геофизических данных в геоинформационном комплексе GIA 
("Геоинформационный анализ") в виде технологии создания региональных, целевых и локальных баз. Программный 
комплекс обеспечивает интеграцию хранения данных, их поиска и обработки. В него включены методы интерполяции 
и разделения полей, формирования признакового пространства, а также средства статистического анализа 
геофизической информации.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: GIA — геоинформационные комплексы — геоинформационный анализ — геофизические данные — 
локальные базы данных — поисковые образы — региональные базы — формализация картографической информации.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 13.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652263.

Дударева, Оксана Витальевна.
    Программный комплекс GIA для организации хранения массовых геофизических 
данных / О. В. Дударева, А. В. Королева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (3 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

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: графики движения поездов — железнодорожный транспорт — математическое моделирование 
поездопотока — случайные величины — стохастические модели.
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).

3)

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: ИНС — ШИМ второго рода — автоматические системы регулирования — искусственные нейронные сети 
— модуляционные характеристики — 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, Н. Н. Куцый // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 6. – С. 31-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Рассматривается проблема качества электрической энергии, весьма актуальная в настоящее время в 
силу того, что снижение уровня напряжения, появление несимметрии, несинусоидальности и других отрицательных 
факторов, ухудшающих качество напряжения, оказывает заметное влияние на работу потребителей, становится 
причиной ущербов государственного хозяйства страны. Анализируется вновь введенный ГОСТ Р 54149 -2010 на 
качество электрической энергии, приборы контроля качества электрической энергии, которые наиболее применимы 
в сложившейся ситуации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: измерительные комплексы — качество электроэнергии — контроль качества — морфологический анализ 
— приборы контроля качества.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко 21.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652381.

Наумчук, Валерия Юрьевна.
    Организация контроля качества электрической энергии на розничных рынках 
электроэнергии / В. Ю. Наумчук, Н. В. Савина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 116-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

1)

Аннотация: Проанализированы предложенные ранее методы определения эксергии теплоты для исследования 
процессов, протекающих при температурах ниже температуры окружающей среды. Показано, что они являются 
некорректными, поэтому все попытки применить эксергетический анализ для исследования процессов обеспечения 
микроклимата зданий различного назначения, процессов низкотемпературного разделения газовых смесей, других 
низкотемпературных и криогенных процессов оказались неубедительными. Разработан новый метод определения 
эксергии теплоты, который для этих процессов дает непротиворечивые результаты и показывает преимущества 
использования эксергетического метода для их анализа.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: криогенные процессы — методы определения эксергии — низкотемпературные процессы — обеспечение 
микроклимата зданий — эксергетический анализ — эксергия теплоты.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Романченко 21.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652382.

Степанов, Владимир Сергеевич.
    Эксергетический анализ процессов, протекающих при температурах ниже температуры 
окружающей среды / В. С. Степанов, Т. Б. Степанова, А. А. Старикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 121-127. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 127 (6 назв.) – (Энергетика).

2)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Представлены результаты исследований по оценке прогнозных ресурсов рудного золота Енисейского 
кряжа. Исследования произведены раздельно по Северо-Енисейскому и Южно-Енисейскому районам на базе 
аргументированного стратиформного строения месторождений, то есть их четкого 
литолого-стратиграфического положения и связи со складчатыми структурами. Сделан сравнительный анализ 
методик оценки структуры залежей. Доказано, что на территории Енисейского кряжа расположены 
месторождения с большими запасами рудного золота.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: геолого-экономическая оценка — залежи — золоторудные месторождения — прогнозные ресурсы — 
стратиформные месторождения.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652365.

Григоров, Владимир Тихонович.
    Оценка прогнозных ресурсов рудного золота Енисейского кряжа / В. Т. Григоров // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 56-62. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 61-62 (12 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Представлена технология формализации данных и знаний для прогнозирования лесных пожаров. 
Разработанное программное обеспечение представлено в программном комплекс GIA ("Геоинформационный анализ") 
на примере Южного Приангарья. Данная технология предназначена для районирования территорий по степени 
потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций: природных и техногенных катастроф и других 
нежелательных явлений.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Климатология.
Кл. слова: геоинформационные системы — карта вероятности — прогнозирование лесных пожаров — 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций — программные комплексы — формализация картографической 
информации.
УДК: 551.58; ББК: 26.234.72

Введено: Романченко 09.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652190.

Дударева, Оксана Витальевна.
    Районирование территории по степени опасности возникновения лесных пожаров : (на 
примере Южного Приангарья) / О. В. Дударева, А. В. Королева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 38-43. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 43 (3 назв.) – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: На основе данных, полученных на участках в Восточной и Западной Сибири, были составлены две 
модели геологической среды с присутствием многолетнемерзлых пород. Для каждой модели проведено 
математическое моделирование переходных характеристик при различных свойствах верхней части разреза. 
Установлено, что с  помощью электроразведочного метода зондирования становлением поля в ближней зоне 
возможно эффективно решить задачу картирования многолетнемерзлых пород. Метод позволяет не только 
обеспечить нужную глубину исследования, но и с высокой чувствительностью зарегистрировать изменение свойств 
верхней части разреза, а  также выделить границы перехода пород из мерзлого состояния в талое.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: границы перехода пород — картирование многолетнемерзлых пород — многолетнемерзлые породы — 
расчет моделей — электромагнитное зондирование.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 08.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652178.

Возможности электромагнитных зондирований при картировании многолетнемерзлых 
пород / М. А. Баранов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 7. – С. 25-30. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 30 (9 назв.) – 
(Науки о Земле).

3)
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Аннотация: По результатам площадной гравиметрической съемки среднего масштаба, выполненной на территории 
Тольской впадины (Монголия), получена карта аномалий силы тяжести в редукции Буге. На основе интерпретации 
этих данных построена схема изопахит осадочных отложений впадины. Фундамент депрессии имеет блоковое 
строение и осложнен двумя котловинами - западной и восточной (Сэльбинской), разделенными его поперечным 
поднятием. Мощность осадочных отложений в западной котловине составляет около 150 м, а в Сэльбинской может 
достигать 300 м.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: Буге редукция — аномалия силы тяжести — впадины — осадочные отложения — редукция Буге — схема 
изопахит отложений.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652217.

Морфология осадочных отложений Тольской впадины (Монголия) по гравиметрическим 
данным / Е. Х. Турутанов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 7. – С. 54-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 63 (18 назв.) – 
(Науки о Земле).

4)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Определяется целостность социально-пространственной среды города на примере Иркутска. 
Доказывается, что по характеру зоны перехода от одного ареала к другому возможно судить о величине 
пространственного разрыва и его влиянии на функционирование отдельного элемента конгломерата. Данные, 
полученные в результате изыскания, проведенного в сентябре–октябре 2012 г., способны стать опорой для 
определения локализации различных типов сред при выборе объектов обследования.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: исследование гоородской среды — ментальная карта города — социально-пространственная целостность 
— степень связанности — урбанизация — функциональная связанность.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652527.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    О целостности городской среды / С. Е. Бегеза // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 82-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (1 
назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассмотрены существующие проблемы центральной исторической части Иркутска. Основной упор 
делается на вопрос транспортной и функциональной перегруженности города по причине его нарастающей 
урбанизации. Рассмотрены пути решения поднятых проблем в системе градостроительства в сравнении с 
европейским и российским опытом. Для сохранения исторического культурного наследия предлагается следование 
полицентрическому развитию иркутской агломерации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: агломерационное развитие — градостроительство — историческое наследие — полицентричность — 
урбанизация.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652551.

Кремлева, Дарья Михайловна.
    Полицентрическое развитие Иркутской агломерации как способ сохранения культурного 
наследия / Д. М. Кремлева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 89-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Проанализированы существующие подходы к оценке эстетического и социально-экологического 
комфорта городской среды. Критикуется модернистский подход к формированию городов, в которых общественное 
пространство или отсутствует, или слабо приспособлено к потребностям и антропометрическим 
характеристикам человека. Рассматривается возможность развития метода баланса социальных интересов как 
принципа реконструкции городского ландшафта.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городская среда — городские ландшафты — принципы проектирования городов — 
социально-экологический комфорт — социальные интересы — социальные ценности — эстетический комфорт.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652555.

Митичкина, Анастасия Евгеньевна.
    Подходы к оценке и формированию городского ландшафта с позиции их 
социально-экологической комфортности / А. Е. Митичкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 94-99. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 99 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: В градостроительстве назрели проблемы, связанные с внедрением энергоэффективных технологий при 
проектировании и реконструкции жилой застройки, особенно в малых городах России (например, г. Гагарин 
Смоленской области). Показаны примеры энергоэффективных проектных решений на основе новой нормативной 
базы, выполненных на кафедре городского строительства и коммунального хозяйства Московского государственного 
строительного университета. Обобщен опыт проводимых ранее исследовательских и проектных работ в этом 
направлении.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: жилые застройки — малые города — проблемы энергоэффективных технологий — энергообеспечение — 
энергоэффективные технологии.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652584.

Римшин, Владимир Иванович.
    Внедрение энергоэффективных технологий при проектировании и реконструкции жилой 
застройки / В. И. Римшин, В. В. Иванов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 8. – С. 104-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)

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 городской среды — зоны повышенных рисков — информационные системы — комфорт 
городской среды — модели зонирования территорий.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

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

Штепа, Екатерина Александровна.
    Информационная 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).

5)
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Различные отрасли промышленности и ремесла.
Механическая технология

Аннотация: Приведена инновационная разработка технологии получения гибридного пека (ГПК). В России в 
промышленных масштабах гибридные пеки не производятся, но существует ряд разработок по данной тематике, 
где предлагается смешение каменноугольного (КП) и нефтяных пеков (НП): ультразвуковое, механическое, путем 
воздействия  гидроударно-кавитационного поля и др. Технология приготовления гибридного пека включает следующие 
операции: КП и НП параллельно разогревают воздействием СВЧ-энергии, на следующей стадии жидкие сырьевые 
компоненты проходят через диспергатор, затем производится циркуляционное перемешивание, во время которого 
интенсивно происходят тепло- и массообменные процессы, при этом скорость переноса в этих процессах будет тем 
выше, чем выше интенсивность перемешивания, так как при этом увеличивается поверхность контакта фаз. В 
результате получается однородная гомогенная масса – гибридный пек.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Полимеры по видам структуры.
Кл. слова: ГПК — ПНД — СВЧ-энергия — гибридный пек — диспергатор — измельчение — каменноугольный пек 
— мезофаза — нефтяной пек — смешение.
УДК: 678.078.2; ББК: 35.711

Введено: Романченко 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652363.

Горохов, Александр Павлович.
    Технология получения нового связующего материала – гибридного пека – для анодной 
массы в алюминиевой промышленности / А. П. Горохов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 100-104. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 104 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Рассмотрена необходимость создания автоматизированного рабочего места диспетчера систем 
водоснабжения 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 — оперативные схемы — 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)
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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.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Представлены результаты обследования коррозионных отложений на стенках стальных 
водопроводных труб, находящихся в эксплуатации сорок и более лет. Показано, что такие отложения снижают 
скорость коррозии, но увеличивают гидравлическое сопротивление в трубопроводах. Одним из путей обеспечения 
проектной пропускной способности и прочностных свойств старых стальных водопроводных труб может являться 
использование бестраншейных технологий, замедляющих или предотвращающих коррозионные явления.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: бестраншейные технологии — гидравлическое сопротивление — защитные покрытия — коррозионные 
отложения — трубопроводы.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652522.

Коррозия трубопроводов и мероприятия по ее локализации / А. П. Андрианов [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 74-78. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

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 зерна — экспорт зерна.
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)
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Аннотация: Изучено современное состояние инноваций в лесной отрасли России и мира, рассмотрены основные 
проблемы интеграции инноваций в российском и мировом масштабе. Представлены основные направления инноваций 
лесной отрасли. Рассмотрены основные проблемы, препятствующие развитию инновационной составляющей 
отрасли и возможные перспективы инновационного развития российской лесной отрасли на основе документов о 
развитии лесной политики в Российской Федерации.
Рубрики: 1. Лесное хозяйство. 2. Общие вопросы лесного хозяйства.
Кл. слова: инновации — инновационная политика — инновационные технологии — лесная отрасль — лесная 
политика.
УДК: 630; ББК: 43

Введено: Романченко 22.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652417.

Буньковский, Владимир Иосифович.
    Инновационная деятельность в лесной отрасли России / В. И. Буньковский, И. Ю. Ильичев 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – 
С. 136-139. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 138-139 (9 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Примечания: Продолж. Начало: N 11, 2013; N 2, 2014
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 — задача на значения — задачи динамического анализа — комплексные 
программы — программные системы — программы — 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. 106-113. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 113 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Описана организационно-технологическая схема устройства подземных сооружений унифицированных 
габаритных схем (размеры в плане от 30х30 м до 80х80 м). Сооружение погружается в грунт при возведенных 
надземных этажах. Возникающие усилия при погружении распределяются по каркасу. Боковое давление грунта 
воспринимают ригели, перекрытие. Габариты конструкций назначаются исходя из расчета по первой и второй 
группам предельных состояний.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: методы возведения — погружение сооружения — подземные здания — подземные сооружения — схема 
возведения сооружений — схемы возведения зданий — технология производства работ.
УДК: 624.1; ББК: 38.78

Введено: Романченко 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652223.

Ербахаев, Владислав Олегович.
    Методы возведения подземных зданий и сооружений. Поярусный способ / В. О. Ербахаев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 64-70. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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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 С.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
Кл. слова: низкие температуры — преднагрев воздуха — приточно-вытяжная вентиляция — рекуператоры — 
тепловые насосы.
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)

Аннотация: Изложены результаты исследования влияния микрокремнезема на прочность, теплопроводность и 
влажность неавтоклавного пенобетона. Установлено, что его введение совместно с гиперпластификатором на 
основе поликарбоксилатов "МС-Power-Flow-3100" позволяет увеличить прочность при сжатии неавтоклавного 
пенобетона более чем в 3 раза по сравнению с контрольными образцами. При этом теплопроводность материала с 
добавками изменяется незначительно.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: МС-Power-Flow-3100 — влажность — гиперпластификаторы — карбоксилаты — микрокремнезем — 
неавтоклавный пенобетон — прочность — теплопроводность.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652525.

Баранова, Альбина Алексеевна.
    Пенобетон, модифицированный микрокремнеземом ЗАО "Кремний" / А. А. Баранова, А. 
И. Савенков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
8. – С. 78-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассмотрена проблема утилизации многообъемных отходов теплоэнергетической промышленности, 
приведен мировой опыт их переработки. Предложен новый способ утилизации: разработана экономичная технология 
производства из отходов теплоэнергетической промышленности безобжигового зольного гравия с использованием 
высококальциевой золы уноса и силикат-глыбы в качестве заполнителя для изготовления высокопрочных легких 
бетонов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: бетоны — зола-унос — золошлаковые отходы — зольный гравий — рециклинг ЗШО — силикат-глыба.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652545.

Ефременко, Антон Сергеевич.
    Применение золошлаковых отходов ТЭС при производстве высокопрочных легких 
бетонов / А. С. Ефременко, Е. П. Халтаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 86-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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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 — коэффициенты теплопроводности — коэффициенты 
теплотехнической однородности — навесные фасадные системы — регулярный тепловой режим — тепловизионная 
съемка — тепловой режим здания — теплозащита — термическое сопротивление — термограммы.
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. 114-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
116-117 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
Кл. слова: боковые отсосы — вредные примеси — вытяжные устройства — переносимые вещества — 
экспериментальные исследования.
УДК: 697.9; ББК: 38.762.2

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652348.

Кулин, П. И.
    Оценка влияния газовых составляющих на расход удаляемого воздуха от 
теплогазоисточников / П. И. Кулин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  
№ 4. – С. 46-54. — Библиогр.: с. 53-54 (11 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

5)

Аннотация: Рассматриваются технические свойства: прочность при сжатии и изгибе, водостойкость, а также 
влажность, деформации усадки и ползучести во времени, огнестойкость, горючесть автоклавного и неавтоклавного 
газобетона, – которые получены из смеси на чистом цементе, с микрокремнеземом, метакаолинитом и рисовой 
шелухой. Установлено, что газобетон относится к негорючим материалам и имеет огнестойкость первой степени, 
а коэффициент размягчения выше 0,8. Лучшие технические свойства показал неавтоклавный газобетон с 
метакаолинитом.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: автоклавный газобетон — метакаолинит — микрокремнезем — неавтоклавный газобетон — огнестойкость 
— технические свойства газобетона — цемент.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652582.

Нгуен Тхань Туан.
    Технические свойства автоклавного и неавтоклавного газобетона / Нгуен Тхань Туан, Д. 
В. Орешкин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
8. – С. 100-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

6)

5 ноября 2014 г. стр. 23 из 34



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

Аннотация: Приведены сведения о строительстве объектов для перевалки зерна в Новороссийском морском порту 
со времен основания Новороссийска в 1838 г. и до начала ХХ в. К 1914 г. они обеспечили до 2/3 общего экспорта зерна 
Юга России. Это было достигнуто путем строительства железной дороги и уникального механизированного 
каменного элеватора по передовым технологиям того времени.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Плотничные и столярные работы.
Кл. слова: механизированные каменные элеваторы — морские порты — перевалка зерна — строительство объектов 
— экспорт зерна.
УДК: 694.1; ББК: 38.635

Введено: Романченко 29.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652548.

Рыбникова, Ирина Александровна.
    Исторические аспекты строительства объектов для перевалки зерна в Новороссийском 
морском порту на рубеже XIX-XX вв. / И. А. Рыбникова, А. М. Рыбников // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 236-240. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

7)

Аннотация: Рассмотрен слабоконичный стержень переменного сечения для опор ЛЭП и ветрогенераторных 
установок (энергетическое строительство). На основе анализа равновесия указанной системы при действии 
продольной силы и изгибающего момента получены аналитические выражения для определения компонент 
напряженно-деформированного состояния. Для практической реализации предложена программа AutoRSS.02 для 
ЭВМ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: AutoRSS.02 — ЛЭП — ЭВМ — ветрогенераторные установки — линия электропередачи — 
напряженно-деформированное состояние стержня — опоры ЛЭП — программы для ЭВМ — стержень переменного 
сечения — электронные вычислительные машины.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Романченко 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652228.

Сабитов, Линар Салихзанович.
    Напряженно-деформированное состояние слабоконичного стержня переменного сечения / 
Л. С. Сабитов, И. Л. Кузнецов, А. У. Богданович // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 71-77. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 77 (8 
назв.) – (Строительство и архитектура).

8)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамические трубы — модули упругости — новые методы — призматические стержни — 
упругоподобные модели.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652282.

Вождаев, В. В.
    Метод определения жесткостных характеристик аэроупругих моделей крыльев большого 
удлинения / В. В. Вождаев, Л. Л. Теперин, Чан Ван Хынг // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 4-12. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 12 (8 назв.) 
– (Самолето- и вертолетостроение).

1)
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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: безопасные скорости — величины риска наезда — нерегулируемые пешеходные переходы — пешеходы — 
расстояния 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. 147-154. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 154 (2 назв.) – (Транспорт).

2)

Аннотация: Рассмотрены возможности повышения коэффициента мощности электровоза в режиме 
рекуперативного торможения и снижения коэффициента искажения синусоидальности кривой напряжения 
контактной сети на первой зоне регулирования путем применения разнофазного управления инверторами. Проведено 
математическое моделирование процессов работы инвертора на первой зоне при применении их разнофазного 
управления.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: выпрямительно-инверторные преобразователи — генераторы — коммутация — контактные сети — 
напряжение — ток — трансформаторы — электровозы.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652361.

Мельниченко, Олег Валерьевич.
    Повышение энергетической эффективности электровоза переменного тока в режиме 
рекуперативного торможения с помощью разнофазного управления инверторами на первой
зоне регулирования / О. В. Мельниченко, С. В. Власьевский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – С. 93-99. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 99 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

3)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Вертолеты.
Кл. слова: аварийные приводнения — математические модели — модернизированные системы — процессы 
приводнения — этапы приводнения.
УДК: 629.735.45; ББК: 39.54

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652284.

Неделько, Д. В.
    Расчетное исследование процесса авторотационной посадки вертолета на водную 
поверхность / Д. В. Неделько // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. 
–  № 3. – С. 17-20. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 20 (3 назв.) – (Самолето- и 
вертолетостроение).

4)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: деформируемые системы — лабораторные испытания — летательные аппараты — механические 
колебания — теоретические прогнозирования.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652340.

Петровский, В. В.
    Потеря устойчивости прямолинейной плоской рессорной полосы после растяжения до 
разрушения / В. В. Петровский, Р. Г. Тимиркеев // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 61-65. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 65 (5 назв.) – 
(Качество. Надежность. Ресурс).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамические характеристики — конструктивные параметры — космические спутники — силовые 
установки — целевое оборудование.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652283.

Рулин, В. И.
    Метод синтеза проектных параметров беспилотных летательных аппаратов, 
использующих солнечную энергию для полета / В. И. Рулин, Ю. В. Давыдов, М. А. 
Лищинский  // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – 
С. 13-16. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 16 (2 назв.) – (Самолето- и вертолетостроение).

6)

Аннотация: Приведены результаты исследования влияния температуры на изменение оптических свойств, вязкости 
и противоизносных свойств синтетического моторного масла. Оценено влияние продуктов температурной 
деструкции на процессы окисления и противоизносные свойства окисленных масел.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: Mobil Super 3000 5W-40 SJ/SL/SK/CF — коэффициент относительной вязкости — коэффициент 
поглощения светового потока — критерий противоизносных свойств — летучесть масел — потенциальные ресурсы — 
продукты окисления — продукты температурной деструкции — синтетические моторные масла.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Романченко 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652359.

Влияние продуктов температурной деструкции на окисление и противоизносные свойства 
синтетического моторного масла Mobil Super 3000 5W-40 SJ/SL/SK/CF / Б. И. Ковальский [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – 
С. 85-92. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92 (2 назв.) – (Транспорт).

7)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: методы обработки — поверхностные слои — столбчатые кристаллы — структурные изменения — 
технологические трудности.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652287.

Бахматов, П. В.
    Исследование влияния методов обработки на содержание водорода в поверхностном 
дефектном слое заготовок из титановых сплавов / П. В. Бахматов // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 28-34. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 34 (6 назв.) – (Вопросы технологии).

1)
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Аннотация: В статье представлен расчет коэффициента условий работы трубопровода для Западно-Сибирского 
региона. Представлена зависимость срока службы трубопровода от данного  коэффициента. Приведены данные 
образцов-свидетелей, полученные в лаборатории  неразрушающего контроля, подтверждающие актуальность 
данной темы.  
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: давление — диаметры — коррозия — коэффициенты условий работы — нормативные сроки службы — 
расчетное сопротивление — толщина стенок — трубопроводы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 07.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652123.

Гостинин, И. А.
    Расчет коэффициента условий работы трубопроводов Западно-Сибирского региона / И. А. 
Гостинин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 60-62. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 62 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт нефти и газа).

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: альтернативные признаки — выборка — единица продукции — количественный признак — 
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.: с. 54 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Механика и машиностроение).

3)

Аннотация: Представлены основные подходы, методология, принципы и этапы проектирования транспортных 
объектов, направленные на повышение качества их работы, в том числе и безопасности дорожного движения. 
Методология позволяет оценить и оптимизировать (выбрать наилучшее) любое решение с точки зрения 
минимизации суммарных аварийных, экономических и экологических потерь в дорожном движении.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: аварийность — безопасность дорожного движения — дорожное движение — качество проектирования 
объектов — методология проектирования объектов — принципы проектирования объектов — транспортные объекты.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652357.

Капский, Денис Васильевич.
    Методические аспекты проектирования транспортных объектов / Д. В. Капский, Р. Ю. 
Лагерев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 7. – 
С. 78-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 84-85 (8 назв.) – (Транспорт).

4)
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Аннотация: Проведен анализ практического опыта внедрения на предприятиях отрасли основных систем 
управления качеством продукции: системы бездефектного изготовления продукции и сдачи его с первого 
предъявления, системы бездефектного труда и комплексной системы управления качеством продукции. Выявлена 
специфика внедрения этих систем на предприятиях судостроительной промышленности и судоремонта региона. 
Установлено, что организация систем управления качеством способствовала улучшению качества выпускаемых 
изделий, снижению процента брака. В судостроительной промышленности системы управления качеством 
органично дополняли ведомственный, партийный и военный контроль. В ряде случаев новые системы управления 
качеством не смогли создать материальной заинтересованности предприятий в конечных результатах своего 
труда.
Рубрики: 1. Техника. 2. Технический контроль производства.
Кл. слова: бездефектное изготовление продукции — комплексные системы управления — отделы технического 
контроля — системы бездефектного труда — системы изготовления продукции — стандарты предприятия — 
управление качеством продукции.
УДК: 658.56; ББК: 30.607

Введено: Романченко 28.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652523.

Кривошеев, Артем Яковлевич.
    Опыт внедрения систем управления качеством продукции на предприятиях 
судостроительной промышленности и судоремонта Дальнего Востока в 1965-1985-е гг. / А. 
Я. Кривошеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
7. – С. 208-212. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 212 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: авиационные конструкции — конструктивные элементы — крепежные элементы — технологические 
процессы — функциональные возможности.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652290.

Людоговский, П. Л.
    Алгоритм программирования параметров позиционирования при автоматической 
клепке панелей двойной кривизны / П. Л. Людоговский // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 46-51. — ISSN 0869-530х. – (Вопросы технологии).

6)

Аннотация: Исследуется план переселения жителей поселений и перенос строений из зоны затопления 
водохранилища Братской ГЭС; анализируется ход расчета и выплат компенсаций; изучается процесс переселения и 
связанные с этим трудности и проблемы, по-прежнему актуальные и сегодня.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: выплаты компенсаций — история переселения — перенос строений — переселение жителей поселений — 
расчет компенсаций.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Павлов 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652096.

Рябов, Юрий Владимирович.
    Переселение жителей и перенос строений из зоны затопления водохранилища Братской 
ГЭС / Ю. В. Рябов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. 
–  № 6. – С. 226-230. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 230 (23 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

7)
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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 — математические модели — 
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).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: индивидуальные требования — композиционные материалы — стекловолокнистые материалы — 
технологические факторы — трехслойные конструкции.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652288.

Шершак, П. В.
    Технологические особенности производства трехслойных сотовых панелей пола 
воздушных судов / П. В. Шершак, Г. И. Шокин, В. Н. Егоров // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 34-42. — ISSN 0869-530х. – (Вопросы технологии).

9)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: габаритные детали — закаливаемые детали — закалочные деформации — результаты расчетов — 
тепловые деформации — экспериментальные данные.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 14.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652289.

Математическая модель процесса закалки деталей / А. С. Бачурин [и др.] // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 43-46. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 45-46 (6 назв.) – (Вопросы технологии).

10)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: авиационные конструкции — полиимидные матрицы — результаты испытаний — термоустойчивые 
матрицы — технологические процессы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 15.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652293.

Новые термостойкие стеклопластиковые сотовые заполнители / В. С. Волков [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 3. – С. 52-56. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Материалы и металлургия).

11)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: инновационные циклы — методические разработки — организационные методы — производственные 
процессы — технические специалисты.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 10.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652220.

Результаты реализации программ развития производственных подразделений на 
предприятиях ОАО "СУЭК - Красноярск" / А. В. Федоров [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2014. –  № 9. – С. 79-81. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 81 (3 назв.) – (Организация 
производства).

12)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: кристаллоподвижные частицы — металлургические процессы — теоретические методы — 
хаотизированные частицы — химические элементы — экспериментальные расчеты.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Воробьева 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652356.

Кажикенова, А. Ш.
    Взаимосвязь кластерно-ассоциатной модели температурной зависимости вязкости 
жидких металлов с потенциалами ионизации / А. Ш. Кажикенова, Д. Б. Алибиев // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 55-60. — Библиогр.: с. 60 (4 назв.) – 
(Общеинженерные вопросы).

1)

Аннотация: Изучено влияние жесткого УФ-излучения (180–300 нм) на превращения компонентов  нефтяных 
вяжущих в тонкой пленке. На модельном образце (мазут) показано интенсивное  протекание реакций деструкции 
компонентов дисперсионной среды и превращение компонентов дисперсной фазы: ванадилпорфириновых комплексов 
и бенз(а)пиренов с распадом их молекул. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ванадилпорфириновые комплексы — компоненты нефтяных вяжущих — нефтяные вяжущие — 
ультрафиолетовое излучение — фотохимические реакции.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652030.

Лихтерова, Н. М.
    Фотохимические превращения компонентов нефтяных вяжущих / Н. М. Лихтерова, А. В. 
Мурашкина // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 19-24. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (14 назв.) – (Исследования).

2)
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Аннотация: Дано описание возникшей проблемы с извлечением в модуле интенсивного цианирования ConSepAcacia. 
Приведена принципиальная схема питания модуля, результаты работы проблемных циклов и лабораторных 
испытаний на проблемной руде. Описаны оптимизационные работы, проведенные в направлении интенсификации 
процесса, результаты оптимизации представлены графиками. Выявлены причины низкой эффективности работы 
модуля ConSepAcacia 4000 интенсивного выщелачивания. Представлен анализ полученных данных с выводами и 
рекомендациями.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: ConSepAcacia 4000 — золото — интенсивность цианирования — информационная обеспеченность — 
модули интенсивного выщелачивания — оптимизация процессов — цианид — цианирование.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Романченко 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652364.

Пелих, Владислав Вадимович.
    Оптимизация работы модуля ConSepAcacia 4000 интенсивного выщелачивания ЗИФ / В. 
В. Пелих, В. М. Салов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 7. – С. 104-109. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (7 назв.) – (Химия и 
металлургия).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: зарубежные компании — мировые ресурсы — области применения — производство сплавов — свойства 
сплавов.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652342.

Потылицин, В. А.
    Мировое производство и перспективы применения свинца / В. А. Потылицин // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 6-12. — Библиогр.: с. 12 (4 назв.) – 
(Минерально-сырьевая база).

4)

Аннотация: Выполнены экспериментальные исследования сорбции хлоридных комплексов золота и палладия 
гуминовыми кислотами, выделенными из торфа. Установлено, что гуминовые кислоты способны восстанавливать 
золото c образованием наночастиц на поверхности. Взаимодействие гуминовых кислот с растворами палладия 
останавливается на стадии сорбции. Показано, что вероятность восстановления ионов благородных металлов 
определяется соотношением окислительно-восстановительных потенциалов реагирующих веществ.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: восстанавление золота — гуминовые кислоты — гуминовые кислоты — ионы палладия — наночастицы 
золота — сорбцияионы золота.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Павлов 30.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652383.

Радомская, Валентина Ивановна.
    Взаимодействие хлоридных комплексов золота и палладия с гуминовыми кислотами / В. 
И. Радомская, Л. П. Носкова, Л. М. Павлова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 62-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (16 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

5)
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Аннотация: В статье приводятся результаты сравнительных лабораторных экспериментов по взаимодействию 
железных катализаторов с карбонизированной и дистиллированной водой. Эксперименты опираются на идеи 
биосферной концепции генезиса углеводородов. Они выполнены в статическом режиме при давлении 2–32 атм и 
комнатной температуре.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: водород — генезис газа — генезис нефти — диоксиды углеродов — железная стружка — катализаторы — 
статические лабораторные эксперименты — углеводороды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 03.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652083.

Семенов, А. П.
    Сравнительные лабораторные исследования процессов геосинтеза на модельных 
образцах геологических сред / А. П. Семенов, Э. С. Закиров, Д. С. Климов // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 33-37. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (9 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

6)

Аннотация: Исследован ряд модификаторов на основе полиаммониевых соединений в качестве  гидрофилизирующей 
добавки к эпоксидной порошковой краске ПЭП-585, применяемой для  защиты нефтепромыслового оборудования от 
осаждения асфальто-смоло-парафиновых веществ. Изучено влияние модификатора на отверждение полимерной 
композиции и компонентного состава нефтей на процесс налипания нефтяных компонентов к модифицированной 
полимерной поверхности. Установлена оптимальная дозировка модификатора.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ПЭП-585 — асфальто-смоло-парафиновые отложения — гидрофилизация — отмыв нефтяной пленки — 
полиаммониевые соединения — полимерные покрытия — эпоксидные порошковые краски.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 02.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652079.

Фосс, Л. Е.
    Исследование влияния полиаммониевых соединений на осаждение 
асфальто-смоло-парафиновых веществ на полимерные покрытия ПЭП-585 / Л. Е. Фосс, П. 
С. Фахретдинов, Г. В. Романов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – 
С. 29-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: горно-металлургические комбинаты — горно-обогатительные фабрики — загрязняющие вещества — 
лабораторные исследования — технологические процессы — цветные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 17.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652346.

Активные угли и их применение на предприятиях цветной металлургии / В. М. Мухин [и 
др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 32-37. — Библиогр.: с. 
37 (4 назв.) – (Обогащение руд).

8)

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 
— установки 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).

9)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: многокомпонентные системы — параметры сорбции — редкие металлы — физико-химические свойства — 
цветные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 20.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652358.

Изучение механизма сорбционного равновесия индия, железа и цинка аминофосфоновыми 
ионитами / А. В. Усольцев [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  
№ 4. – С. 62-67. — Библиогр.: с. 67 (5 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые 
материалы).

10)

Аннотация: Показана возможность улучшения характеристик водомазутных эмульсий (ВМЭ) за счет  добавления в 
мазут ИФО-380 водного раствора полимера натриевых солей поликарбоксильных кислот. Водный раствор полимера 
используется как водная фаза при приготовлении ВМЭ, служит эмульгатором и ингибитором коррозии. 
Установлено, что вязкость, текучесть и коррозионная активность ВМЭ совпадают с параметрами чистого мазута 
ИФО-380, содержание серы, ванадия, коксуемость эмульсии снижены. Применение полученных ВМЭ не требует 
модернизации топливной аппаратуры судовых двигателей. Средний диаметр частиц воды в эмульсии составляет 1–3 
мкм. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ВМЭ — ИФО-380 — ванадий — водомазутные эмульсии — вязкость — диаметры частиц — коксуемость 
— коррозионная активность — мазуты — поликарбоксильные кислоты — полимеры — сера.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 01.10.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652053.

Улучшение характеристик водомазутной эмульсии для судовых дизелей / Е. С. Пигарев [и 
др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 4. – С. 25-28. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 27-28 (27 назв.) – (Исследования).

11)

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 градусов С). 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).

12)
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Химия

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 углей — органическая масса угля — 
топливно-энергетические ресурсы — угли — электронная структура углей.
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).

1)

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: барабанные сушилки — внутренние устройства сушилок — 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).

2)

Всего: 105 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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