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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Приводится строгое доказательство центральной теоремы гравистики с выделением всех необходимых
и достаточных условий ее справедливости.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: альтернативная теория поля — внешние гравитационные поля — гравистика — гравитационное поле 
Земли — центральная теорема гравистики.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 27.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652968.

Дроздов, Н. Д.
    К доказательству центральной теоремы гравистики / Н. Д. Дроздов // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 5. – С. 3-6. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 6 (1 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

1)

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: MPD — 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. Рудничный транспорт.
Кл. слова: рудничные электровозы — тепловые двигатели — транспортные машины — тяговые агрегаты — 
электрохимические аккумуляторы — энергосиловые установки.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652963.

Белозеров, В. И.
    Актуальность создания карьерных локомотивов с накопителями энергии / В. И. 
Белозеров, В. П. Степаненко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 5. – 
С. 76. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (2 назв.) – (Научно-технические разработки).

2)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: кризисные факторы — методики управления — плановые показатели — полезные ископаемые — 
производственные ресурсы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652964.

Беляков, Н. Н.
    Кризисное управление режимом открытых горных работ / Н. Н. Беляков // Горная пром-сть 
: специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 82-83. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 83 (3 
назв.) – (Управление горным предприятием).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: группы рисков — несчастные случаи — производственные процессы — производственные ситуации — 
угледобывающие предприятия.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652651.

Гришин, В. Ю.
    Снижение добавленного риска травмирования персонала угольной шахты, 
обусловленного нарушениями требований безопасности / В. Ю. Гришин // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 68-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (3 назв.) – 
(Безопасность).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: вычислительные эксперименты — гидродинамические процессы — математические модели — методы 
разработки  — нефтяные пласты — фазовые переходы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652751.

Жумагулов, Б. Т.
    Применение метода роя частиц для решения задачи оптимизации паротеплового 
воздействия на нефтяной пласт / Б. Т. Жумагулов, Н. М. Темирбеков, Д. Р. Байгереев // Нефть и 
газ. – 2014. –  № 5. – С. 67-73. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 73 (10 назв.) – 
(Математическое моделирование).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: восстановленные земли — горные работы — полезные ископаемые — угольные разрезы — экологические 
аспекты — экологические проблемы.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Воробьева 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652687.

Зеньков, И. В.
    Мотивированный отказ от проведения биологического этапа рекультивации 
нарушенных земель / И. В. Зеньков, И. М. Щадов, Б. Н. Нефедов // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 10. – С. 105-107. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 107 (8 назв.) – (Экология).

6)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горно-шахтное оборудование — производственные условия — российские аналоги — технические 
показатели — шахтные вагонетки — эксплуатационные ресурсы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652931.

Иванов, А. В.
    Модернизации рельсового шахтного оборудования ГК "КАНЕКС" / А. В. Иванов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 28-29. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в 
России).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: мировые цены — новые месторождения — российские поставки — топливно-энергетические ресурсы — 
угольные компании — угольные регионы — частные операторы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652929.

Карасев, О. Ю.
    О значении транспортной составляющей в реализации мероприятия Программы 
развития угольной отрасли на период до 2030 года / О. Ю. Карасев, А. Г. Морева // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 6-8. — ISSN 1609-9192. – (Прогнозы и 
аналитика).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: гидрогеологические исследования — горные работы — ликвидационные мероприятия — 
опытно-фильтрационные работы — угледобывающие регионы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652645.

Лукьянов, А. Е.
    Проблемы гидрогеологического обеспечения ликвидации угольных шахт / А. Е. Лукьянов, 
О. П. Стеценко // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 24-28. — ISSN 0041-5790. – 
(ВНИМИ-85).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: виды топлива — высококачественные нефтепродукты — нефтеперерабатывающие заводы — технические 
стандарты — экологические нормы — эксплуатационные характеристики.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 13.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652764.

Лызлов, О. А.
    Контроль качества топлива в Казахстане / О. А. Лызлов // Нефть и газ. – 2014. –  № 5. – 
С. 113-117. — ISSN 1562-2932. – (Нефтяные компании).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: кислые газы — коррозионные процессы — лабораторные исследования — нефтегазовые месторождения — 
продуктивные пласты — сульфатвосстанавливающие бактерии.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652748.

Муллаев, Б. Т.
    Совершенствование промыслового обустройства нефтегазовых месторождений, 
осложненных сульфатредукцией / Б. Т. Муллаев, Б. Ж. Туркпенбаева  // Нефть и газ. – 2014. –  
№ 5. – С. 45-57. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 57 (4 назв.) – (Новые технологии).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: глубокозалегающие структуры — нефтегазопоисковые работы — сейсмические данные — структурные 
карты — терригенные образования.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652745.

Мусагалиев, М. З.
    Новый объект нефтепоисковых работ в девонских отложениях на юго-восточном борту 
Прикаспийской впадины / М. З. Мусагалиев, Н. Р. Косназарова, Г. Е. Алимжанова // Нефть и 
газ. – 2014. –  № 5. – С. 25-30. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 30 (5 назв.) – (Геология).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горно-геологические условия — горные машины — нагрузочные характеристики — результаты 
исследований — технологические параметры.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652650.

Нажмудинов, Ш. З.
    Синтез схемы единого привода силовой установки бурового станка на гусеничном ходу / 
Ш. З. Нажмудинов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 60-62. — ISSN 0041-5790. 
— Библиогр.: с. 62 (11 назв.) – (Горные машины).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горные породы — инструментальные наблюдения — охраняемые объекты — разрывные нарушения — 
результаты исследований.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652646.

Нестерова, В. Ю.
    Оценка влияния подземных горных работ на состояние зданий поверхности на угольных 
месторождениях / В. Ю. Нестерова, И. В. Барсуков, Ю. Н. Стрюков // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2014. –  № 10. – С. 29-34. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 34 (4 назв.) – (ВНИМИ-85).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: магистральные нефтепроводы — механические напряжения — насосные агрегаты — 
нефтеперекачивающие станции — расчетные схемы — режимы перекачки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 13.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652761.

Павлова, З. Х.
    Обеспечение надежности магистральных нефтепроводов при изменениях режима 
перекачки / З. Х. Павлова, Х. А. Азметов // Нефть и газ. – 2014. –  № 5. – С. 83-90. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 90 (9 назв.) – (Математическое моделирование).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: горные выработки — горные работы — сейсмические факторы — угольные разрезы — экспериментальные 
данные.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652627.

Пустовойтова, Т. К.
    Устойчивость откосов при отработке месторождений открытым способом / Т. К. 
Пустовойтова, А. Н. Гурин, И. Л. Хархордин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – 
С. 20-23. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 23 (7 назв.) – (ВНИМИ-85).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: виды деятельности — горнодобывающие компании — нормативные документы — объемы переработки — 
полезные ископаемые — системы лицензирования.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652683.

Шаклеин, С. В.
    Актуальные направления развития горного законодательства и правового обеспечения 
недропользования в угольной отрасли России / С. В. Шаклеин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 10. – С. 94-98. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 98 (6 назв.) – (Недра).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геофизические приборы — горные работы — результаты исследований — технические характеристики — 
угольные шахты — электромагнитные сигналы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652625.

Яковлев, Д. В.
    Опыт применения многофункциональной геофизической аппаратуры АНГЕЛ-М в 
угольной и рудной промышленности  / Д. В. Яковлев, С. Н. Мелёв // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2014. –  № 10. – С. 14-19. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 19 (6 назв.) – (ВНИМИ-85).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Маркшейдерское дело.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — горнопромышленные районы — горные вузы — научно-технические 
вопросы — этапы развития.
УДК: 622.1; ББК: 33.12

Введено: Воробьева 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652623.

Яковлев, Д. В.
    Отечественная школа горной геомеханики и маркшейдерского дела / Д. В. Яковлев // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 4-6. — ISSN 0041-5790. – (ВНИМИ-85).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: горнодобывающие отрасли — природные ресурсы — результаты наблюдений — современные технологии 
— техногенные нагрузки.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Воробьева 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652624.

Яковлев, Д. В.
    Принципы построения систем мониторинга состояния геологической среды на 
комплексных сейсмо - геодинамических полигонах на горных предприятиях / Д. В. Яковлев, 
Т. И. Лазаревич, А. Н. Поляков // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 7-12. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 12 (1 назв.) – (ВНИМИ-85).

20)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: аварийные ситуации — компактные схемы — нефтяные пятна — полезные ископаемые — результаты 
исследований — экологические проблемы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 13.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652760.

Моделирование процесса переноса и испарения нефтяной пленки с поверхности моря / У. С. 
Абдибеков [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 5. – С. 75-82. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 82 
(5 назв.) – (Математическое моделирование).

21)
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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).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные выработки — демонтажные работы — загрязняющие вещества — карты рассеивания — 
пожароопасные газы — угледобывающие предприятия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 07.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652686.

Оценка потенциальных экологических последствий при проектировании консервации 
шахты / В. И. Ефимов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 100-104. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 104 (4 назв.) – (Экология).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: выемочные столбы — механизированные комплексы — очистные забои — результаты исследований — 
угледобывающие предприятия.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652648.

Перспективы развития и внедрения технологических схем поэтапного анкерного 
крепления горных выработок на шахтах Кузбасса / Д. В. Яковлев  [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 40-44. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 44 (3 назв.) – 
(ВНИМИ-85).

24)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Приведены некоторые результаты разработки программного пакета для построения моделей 
композитных сейсмогенных источников юга Восточной Сибири. В процессе проектирования базы данных на основе 
опыта зарубежных и отечественных исследователей создана модель данных композитных сейсмогенных источников 
и произведена ее реализация в СУБД MapInfo. Для автоматизации процессов сбора, обработки, хранения и 
визуализации информации по сейсмогенным источникам разработано прикладное приложение на языке MapBasic, 
включающее интерфейсы ввода и редактирования информации, систему генерации отчетов. Описываемый 
программный пакет является очередным модулем информационной системы "ActiveTectonics", предназначенной для 
интегрирования данных по активной тектонике исследуемого региона.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: активная тектоника — базы данных — геоинформационные системы — программные пакеты — 
сейсмогенные источники.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Павлов 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652938.

Гладков, Антон Андреевич.
    Разработка интерактивной информационной системы для построения моделей 
композитных сейсмогенных источников юга Восточной Сибири / А. А. Гладков, О. В. Лунина
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 17-24. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 23-24 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

1)

Испытания материалов. Общая энергетика

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

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

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

1)

Аннотация: Планирование энергопотребления актуально как для поставщиков, так и для потребителей 
электрической энергии. Составление точных планов потребления электрической энергии и необходимой мощности 
предприятия позволяет решить проблему формирования стоимости энергопродукции, а также обеспечить 
качественное прогнозирование деятельности, осуществляемой энергоснабжающими организациями.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: объем покупки рынка — объем продажи рынка — планирование энергопотребления — рынок 
электроэнергии — электроэнергия — энергетический баланс.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Павлов 10.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652693.

Кравцова, Татьяна Валерьевна.
    Актуальные вопросы планирования электропотребления в Амурской области / Т. В. 
Кравцова, А. Н. Козлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 8. – С. 147-151. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (9 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Энергетика).

2)
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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).

3)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: вредные вещества — гелиоэнергетические установки — критериальные уравнения — технологические 
процессы — типовые котельные.
УДК: 620.9-6; ББК: 31.35

Введено: Воробьева 13.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652763.

Руденко, М. Ф.
    Экологические аспекты внедрения гелиоэнергетических систем в нефтегазовые 
комплексы / М. Ф. Руденко, М. Ш. Каримов , Ю. В. Шипулина // Нефть и газ. – 2014. –  № 5. – 
С. 91-100. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 99-100 (12 назв.) – (Экология).

4)

Аннотация: Цели должны поддаваться четкому и конкретному выражению, от чего зависит успешность их 
достижения. Современному руководителю при управлении бизнес-процессами, разработке планов и первоочередных 
задач не обойтись без использования принципа SMART. Для наглядности работы инструмента SMART 
рассматривается постановка целей в процессе технологического присоединения действующей в рамках 
распределительной сетевой компании, осуществляющей транспорт электроэнергии на Дальнем Востоке Российской 
Федерации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: менеджмент электроснабжения — постановка целей — принцип SMART — управление бизнес-процессами 
— электрические сети.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Павлов 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652747.

Стремцов, Анатолий Валентинович.
    Постановка целей в процессах энергетики / А. В. Стремцов, Ю. В. Мясоедов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 161-165. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 165 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

5)
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Аннотация: В институте сферы обслуживания и предпринимательства ДГТУ рассмотрены вопросы обеспечения 
эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов (БХП). Приведены теоретические положения по 
созданию обобщенной и частных математических моделей количественной оценки результативности работы БХП. 
Расчетным методом установлены значения критериев эксплуатационной эффективности термодинамических 
процессов бытовых холодильных приборов компрессионного типа.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: БХП — бытовые холодильные приборы — количественные оценки — математические модели — приборы 
компрессионного типа — эксплуатационная эффективность.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Павлов 10.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652695.

К вопросу эксплуатационной эффективности бытовых холодильных приборов / Д. В. 
Русляков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 8. – С. 151-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (9 назв.) – (Энергетика).

6)

Математика

Аннотация: Из групп моделей, учитывающих природные события и техногенные воздействия, рассмотрена модель 
оптимизации производства продовольственной продукции с учетом сочетания природного события и техногенных 
последствий со случайными параметрами, которая реализована для предприятия Иркутской области. В качестве 
природного события использована агрономическая засуха, влияющая на урожайность зерновых и однолетних трав, 
на сено и площади зерновых культур. Техногенные последствия учитывались в виде изъятия из оборота площадей 
естественных пастбищ и уменьшения биопродуктивности многолетних трав.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: оптимизация — природные события — продовольственная продукция — производство; — техногенное 
воздействие.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Павлов 27.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652978.

Иваньо, Ярослав Михайлович.
    О модели оптимизации производства продовольственной продукции с учетом сочетания 
природного события и техногенных последствий / Я. М. Иваньо, С. А. Петрова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 29-33. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 33 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геологические модели — палеотектонические построения — передовые технологии — сейсмофациальные  
данные — стратиграфические границы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Воробьева 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652746.

Гольмшток, А. А.
    К успеху через интеграцию / А. А. Гольмшток, Н. Г. Матлошинский  // Нефть и газ. – 2014. –  
№ 5. – С. 37-43. — ISSN 1562-2932. – (Новые технологии).

1)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: геологоразведочные работы — инновационные методики — нефтяные месторождения — солянокупольные 
структуры — соляные карнизы — энергоактивные зоны.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Воробьева 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652720.

Надиров, Н. К.
    Прикаспийская впадина, надсолевой комплекс: закономерность расположения и 
методика оптимального выбора локальных объектов для поиска нефтей и природных 
битумов / Н. К. Надиров, М. С. Трохименко // Нефть и газ. – 2014. –  № 5. – С. 7-23. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 22-23 (8 назв.) – (Геология).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: горючие сланцы — девонские угли — огнеупорные глины — ожелезненные породы — полезные 
ископаемые — разведочные работы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652930.

Патраков, Ю. Ф.
    Перспективы освоения Барзасского геолого-экономического района Кузбасса / Ю. Ф. 
Патраков, С. В. Шаклеин, М. В. Писаренко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 5. – С. 24-27. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 27 (13 назв.) – 
(Минерально-сырьевая база).

3)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: геодинамические процессы — геофизические наблюдения — наблюдательные станции — системы 
контроля — техногенные процессы.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652647.

Яковлев, Д. В.
    Система сейсмодеформационного мониторинга в рамках многофункциональной системы 
безопасности для угольных шахт / Д. В. Яковлев, С. Н. Мулёв, А. Е. Удалов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 35-39. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – 
(ВНИМИ-85).

4)
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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 городской 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.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: дополнительные путепроводы — жилые районы — населенные пункты — транспортные проблемы — 
экологические проблемы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Воробьева 28.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652981.

Ларина, Н. А.
    В кольце железных дорог / Н. А. Ларина // Технологии строительства : консультационный 
журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 5. – С. 88-91. — ISSN 
1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Приведены данные эксперимента по обработке осадков сточных вод металлообрабатывающих 
предприятий катионными флокулянтами. Получены результаты улучшения водоотдающих свойств осадков. 
Опытным путем определены оптимальные режимы процесса обезвоживания. Проведен 
дифференциально-термический анализ, изучены состав и структура осадков сточных вод металлообрабатывающих 
предприятий после обработки их катионными флокулянтами для дальнейшей утилизации.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Отходы машиностроительных и металлообрабатывающих производств.
Кл. слова: дифференциально-термический анализ — обработка осадков — осадки сточных вод — термограммы — 
флокулянты.
УДК: 628.4.038; ББК: 34.69

Введено: Павлов 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652620.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    Интенсификация обезвоживания осадков сточных вод металлообрабатывающих 
предприятий / Т. И. Халтурина, А. Н. Уарова, О. В. Чурбакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 109-115. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 115 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Строительство. Строительные материалы

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 пенобетона — гиперпластификаторы — микрокремнезем — 
неавтоклавный пенобетон — поликарбоксилаты — прочность пенобетона — теплопроводность пенобетона.
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).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: конструктивные решения — нормативные требования — расчетные характеристики — стеновые 
материалы — строительные материалы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652965.

Гринфельд, Г. И.
    Нормативное обеспечение применения автоклавных ячеистых бетонов в строительстве / 
Г. И. Гринфельд // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 5. – С. 36-39. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 
39 (27 назв.) – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: импортные поставки — инжиниринговые центры — машиностроительные мощности — нерудные 
материалы — современные технологии — техническое оборудование.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Воробьева 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652966.

Кабанов, Анатолий.
    Строительные материалы. Как нам победить импорт / А. Кабанов, Р.  Куприн // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 5. – С. 54-55. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)
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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).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: безопасные утеплители — инновационные утеплители — коэффициенты теплопроводности — опасные 
материалы — производственные процессы — строительные конструкции — токсические вещества.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 28.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652980.

Старостин, Владимир.
    Теплоизоляция из пенополиуретана: о чем молчат рекламные буклеты? / В. Старостин // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2014. –  № 5. – С. 64-65. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

5)

Техника средств транспорта

Аннотация: Представлена новая разработка определения расчетной социально-экономической стоимости аварий 
различной тяжести последствий. Методика позволяет еще на стадии принятия решений или подготовки 
мероприятий по повышению безопасности движения оценить аварийные потери при любых изменениях 
регулирования транспортной и пешеходной нагрузки и дорожных условий в любых населенных пунктах.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: аварии — аварийность — аварийные потери — оценка аварий — принятие решений — стоимость аварий 
— тяжесть последствий.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Павлов 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652621.

Капский, Денис Васильевич.
    Расчетная стоимость социально-экономических издержек от аварий / Д. В. Капский, Р. Ю. 
Лагерев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – 
С. 116-122. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121-122 (29 назв.) – (Транспорт).

1)
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Точная механика

Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: горнодобывающие компании — информационные системы — обработка данных — полезные ископаемые 
— производственные процессы — функциональные возможности.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652936.

Панишев, М.
    Внедрение автоматизированных систем контроля и управления горным производством в 
условиях подземных рудников / М. Панишев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2014. –  № 5. – С. 45-47. — ISSN 1609-9192. – (Программное обеспечение).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — программы развития — производственные показатели — 
производственные процессы — темы докладов.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652652.

Артемьев, В. Б.
    Концепция перехода к новому уровню безопасности производства (как нам "взять 
Измаил") / В. Б. Артемьев, А. И. Добровольский , В. А. Галкин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2014. –  № 10. – С. 74-78. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 78 (6 назв.) – (Организация 
производства).

1)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: веерные скважины — геологоразведочные скважины — горно-шахтное оборудование — подземные 
выработки  — технические характеристики.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652933.

Аршинов, А. В.
    Новый буровой станок разработан специалистами в ЗАО "Кыштымское 
машиностроительное объединение" / А. В. Аршинов, В. А. Кочетов // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 30-31. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в России).

2)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: АПК — ЛКН — агропромышленные комплексы — коммерческая недвижимость — лизинг — лизинговые 
компании — лизинговые сделки — малый бизнес — объекты лизинга — средний бизнес — строительные сферы — 
финансовые инструменты.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Павлов 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652749.

Дролова, Елена Юрьевна.
    Роль лизинга в малом предпринимательстве, строительстве и техническом оснащении 
агропромышленного комплекса / Е. Ю. Дролова, Г. В. Обухов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 166-170. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 170 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)

Аннотация: Рассматривается классификация малых инновационных предприятий, анализируются типы малых 
инновационных предприятий и их деятельность по основным экономическим показателям. Автором предлагается 
разработанная методика классификации малых инновационных предприятий с целью ее использования в 
практической деятельности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика отдельных типов и видов организаций (предприятий, фирм)
Кл. слова: инновационная экономика — классификация инновационных предприятий — критерий инновационных 
предприятий — малые инновационные предприятия — типы инновационных предприятий.
УДК: 658.114; ББК: 65.292

Введено: Павлов 13.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652762.

Захаров, Сергей Викторович.
    Классификация малых инновационных предприятий / С. В. Захаров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 179-182. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 182 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: отсадочные машины — пирометаллургические шлаки — процессы гидрометаллургии — россыпные 
месторождения — частотные режимы — шлихообогатительные установки.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652934.

Лобов, П. Н.
    Промывочный прибор ПСК-52 в помощь золотодобытчикам / П. Н. Лобов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 32. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в 
России).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: горные работы — неотработанные запасы — полезные ископаемые — схемы отработки — 
технологические решения.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 25.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652937.

Нецветаев, А. Г.
    Расчетные и фактические параметры технологии с применением КГРП для отработки 
пласта Кыргайский 63 на разрезе "Купринский". / А. Г. Нецветаев, А. А. Григорян, Д. И. 
Пружина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 50-52. — ISSN 
1609-9192. — Библиогр.: с. 52 (4 назв.) – (Горные технологии).

6)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: взаимодействующие субъекты — интересы субъектов — субъекты предприятий — угледобывающие 
организации — экономические интересы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652653.

Самарин, С. В.
    Методический подход к оценке функционалов управленческого персонала 
угледобывающего предприятия / С. В. Самарин // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – 
С. 79-82. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 81-82 (13 назв.) – (Организация производства).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: индексы вязкости — классы вязкости — моторные масла — промышленное оборудование — 
температурные характеристики.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Воробьева 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652961.

Соболь, Д. А.
    О требованиях ведущих производителей горной техники к смазочным материалам и 
новых возможностях для добывающих компаний / Д. А. Соболь, Р. К. Корчагин, Д. С. 
Колесниченко // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 5. – С. 72-74. — ISSN 
1609-9192. – (Смазочные материалы).

8)

Аннотация: Увеличение интенсивности транспортных потоков на улично-дорожных сетях городов ведет к росту 
уровня их загрузки. Сложившаяся ситуация приводит к тому, что водители, с целью более быстрого достижения 
назначенного пункта, проявляют признаки агрессивного поведения. Такое состояние подвергает опасности других 
участников движения или их собственность. Выяснено, что к причинам агрессивного поведения водителей 
относятся не только психофизиологические особенности всех участников движения, но и плохая организация самого 
дорожного движения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: агрессивное поведение водителей — безопасность дорожного движения — организация дорожного 
движения — правила дорожного движения — психофизиологические особенности участников — участники 
движения.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Павлов 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652628.

Чикалина, Светлана Леонидовна.
    Влияние дорожных условий на психофизиологическое состояние водителей / С. Л. 
Чикалина, Е. Н. Чикалин, О. С. Прокофьева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 126-129. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 129 
(7 назв.) – (Транспорт).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: высококвалифицированные кадры — общеобразовательные учреждения — прогнозные оценки — 
профессиональные знания — трудовые ресурсы — угледобывающие компании.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 06.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652654.

Проблемы и перспективы организации обеспечения кадровых потребностей предприятий 
угольной отрасли / А. В. Мясков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 10. – С. 86-90. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 90 (8 назв.) – (Вопросы кадров).

10)
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Физика

Аннотация: Методом импульсного лазерного напыления получены тонкопленочные структуры ZnO, легированные 
литием (6%). С помощью рентгеновской дифрактометрии (XRD), атомно-силовой микроскопии (AFM) и 
масс-спектрометрии вторичных ионов (SIMS) исследованы структурные особенности синтезированных образцов. 
Анализ полученных данных показал, что метод импульсного лазерного напыления идеально подходит для синтеза 
высококачественных тонких пленок на основе ZnO, которые представляют интерес для создания новых материалов 
и устройств спинтроники.
Рубрики: 1. Физика. 2. Физика полупроводников и диэлектриков.
Кл. слова: легирование — магнетизм — оксиды цинка — спинтроника — тонкие пленки.
УДК: 537.311.33; ББК: 22.379

Введено: Павлов 26.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652944.

Журавлева, Алина Сергеевна.
    Структурные особенности тонких пленок LI0.06 ZN0.94 O, полученных методом 
импульсного лазерного напыления / А. С. Журавлева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 24-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 28-29 
(8 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: газоперерабатывающие заводы — лабораторные исследования — серосодержащие отходы — 
серосодержащие продукты — технологии хранения — технологические процессы.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Воробьева 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652750.

Баешов, А. Б.
    Электрохимическая технология получения сульфитов натрия из серы / А. Б. Баешов, А. Е. 
Конурбаев // Нефть и газ. – 2014. –  № 5. – С. 59-66. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 66 (4 
назв.) – (Новые технологии).

1)

Аннотация: Обобщен основной вклад отечественных ученых в теорию и практику химмотологии в  области 
создания средств транспортирования и заправки топлив и смазочных материалов. Приведено научное обоснование 
систем обеспечения чистоты и сохранения качества нефтепродуктов в технологических процессах 
транспортирования и заправки техники. Представлены основные научно-технические решения по конструктивному 
совершенствованию средств транспортирования и заправки, обеспечивающие эффективность и безопасность их 
эксплуатации.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ГСМ — горюче-смазочные материалы — заправка ГСМ — обеспечение чистоты горючего  — перекачка 
топлив — транспортирование ГСМ.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 18.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652802.

Галко, С. А.
    Вклад в теорию и практику химмотологии в области создания средств 
транспортирования и заправки топлив и смазочных материалов / С. А. Галко, Н. Е. 
Сыроедов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 35-37. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (5 назв.) – (50 лет химмотологии).

2)
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Аннотация: На примере ламинарного диффузионного пламени углеводородного топлива изложен подход к 
определению концентрации частиц сажи и их температуры в реакционной зоне и в потоках горячих продуктов. 
Предложенный подход заключается в решении системы уравнений, основанной на фундаментальных законах 
излучения (Планка и Вина), и анализе спектра излучения сажевого аэрозоля в ИК-диапазоне с учетом 
перераспределения энергии излучения в спектре, обусловленного соотношением размеров частиц сажи и длин волн 
излучения. Сделан вывод о возможности автоматического управления процессами в камерах сгорания двигателей  
внутреннего сгорания и в технологических установках с использованием изложенного подхода.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Вина закон излучения — ИК-спектры — Планка закон излучения — аэрозоли — горение — дисперсные 
углероды — закон излучения Вина — закон излучения Планка — инфракрасные спектры — камеры сгорания — сажа.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 21.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652826.

Исаев, А. В.
    К вопросу о диагностировании процессов в камерах сгорания и технологических 
установках по параметрам ИК-спектра сажевого аэрозоля / А. В. Исаев // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 44-48. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 48 (2 
назв.) – (50 лет химмотологии).

3)

Аннотация: Обоснована комплексная, функционально целенаправленная переработка растительных  масел с 
производством горюче-смазочных материалов широкого ассортимента. Рассмотрены технико-экономические, 
трибологические и экологические аспекты выбора наиболее рациональных и эффективных методов комплексной 
переработки рапсового масла и его композиций с касторовым в базовые масла, масла-присадки, моторные топлива, 
технические жидкости и др. Предложен и апробирован метод глицеролиза-гликолиза растительных масел, 
проанализированы физико-химические и функциональные свойства полученных смазочных масел, а также некоторые 
их триботехнические параметры.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: биосинтетические масла — гликолиз — глицеролиз — касторовые масла — рапсовые масла — 
растительные масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 14.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652766.

Кириченко, В. И.
    Химмотологические аспекты получения экологически безопасных компонентов топлив и 
смазочных материалов из возобновляемого сырья / В. И. Кириченко, С. В. Бойченко, В. В. 
Кириченко // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 16-23. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (50 лет химмотологии).

4)

Аннотация: Обобщены результаты теоретических и экспериментальных исследований, а также  оригинальные 
конструкторские разработки в области обеспечения чистоты топлив, масел и специальных жидкостей при их 
транспортировании, хранении и заправке техники. Особое внимание уделяется фильтрованию и конструкционным 
особенностям фильтрующих устройств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: горюче-смазочные материалы — механические загрязнения — нефтепродукты — фильтры — чистота 
материалов — эмульсионные воды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 18.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652781.

Коваленко, В. П.
    Обеспечение промышленной чистоты нефтепродуктов — одна из приоритетных задач 
химмотологии / В. П. Коваленко, Н. Е. Сыроедов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 5. – С. 24-30. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 30 (9 назв.) – (50 лет 
химмотологии).

5)
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Аннотация: Проведен обзор основных научных и практических результатов за весь период исследований 
компонентов жидкого ракетного топлива. Показана роль 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России в создании 
и совершенствовании системы обеспечения качества ракетного топлива, решении проблем, возникающих при 
эксплуатации ракетных горючих, окислителей и монотоплив, развитии новых направлений в химмотологии ракетных 
топлив.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: жидкие ракетные топлива — компоненты ракетных топлив — монотопливо — ракетные горючие — 
ракетные окислители.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 10.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652688.

Прокопенко, О. А.
    Развитие химмотологии жидких ракетных топлив / О. А. Прокопенко // Технологии нефти и
газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 3-7. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 7 (8 назв.) – 
(50 лет химмотологии).

6)

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 — ионы золота — ионы палладия — наночастицы золота — 
сорбция.
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).

7)

Аннотация: Статья посвящена достижениям разных поколений ученых-химмотологов, внесших  значительный 
вклад в теорию и практику разработки и эксплуатации средств хранения горючего в полевых условиях за прошедшие 
50 лет. Приведены основные научно-практические результаты в области создания полевых складов горючего. 
Представлены технические требования к перспективным эластичным резервуарам на основе термопластичного 
полиуретана, позволяющим обеспечить надежную эксплуатацию полевых складов горючего в условиях Крайнего 
Севера и Арктики.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: полевые склады горючего — проницаемость нефтепродуктов — температурные пределы хрупкости — 
термопластичный полиуретан — эластичные резервуары.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 18.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652785.

Рыбаков, Ю. Н.
    Вклад в теорию и практику химмотологии в области создания полевых средств хранения 
горючего / Ю. Н. Рыбаков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – 
С. 31-34. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 34 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (50 лет 
химмотологии).

8)
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Аннотация: Рассмотрены проблемы применения дизельного топлива в смеси с биодизелем. Показано  влияние 
добавок биодизельного топлива на воспламеняемость, содержание серы,  низкотемпературные свойства дизельного 
топлива. Приведены данные о влиянии биодизеля на моторные масла, на приемистость смесевого топлива к 
присадкам, на токсичность отработавших газов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: биодизели — воспламеняемость топлив — дизельные топлива — присадки — содержание серы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652696.

Шевченко, Е. Б.
    Химмотологические проблемы биодизельных топлив / Е. Б. Шевченко // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 8-9. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 9 (10 
назв.) – (50 лет химмотологии).

9)

Аннотация: В работе были исследованы маловязкие базовые масла III группы по классификации API с  целью 
определения их применимости для производства жидкостей для автоматических коробок передач, отвечающих 
современным требованиям производителей оборудования. Сравнительное тестирование опытных образцов ATF 
(automatic transmission fluid) показало, что масла, приготовленные с использованием отечественного базового 
изопарафинового масла ЛУКОЙЛ VHVI 4, полностью соответствуют требованиям спецификаций семейства 
DEXRON R и могут использоваться в автоматических коробках передач широкого спектра транспортных средств. 
При этом данные масла обладают высокой термоокислительной стабильностью, прекрасной низкотемпературной 
прокачиваемостью и отличными вязкостно-температурными свойствами.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ATF — DEXRON R — Yubase 4 — ЛУКОЙЛ VHVI 4 — автоматические коробки передач — гидрокрекинг 
— жидкость для коробок — изопарафиновые масла — классификация API — классификация масел — коробки 
переключения передач — масла III группы — масла базовые — масла гидрокрекинга — семейства масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 21.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652852.

Ягода, М. И.
    Использование маловязких базовых масел III группы по классификации API 
отечественного производства для приготовления жидкостей для автоматических коробок 
передач / М. И. Ягода, Л. Н. Багдасаров, Б. П. Тонконогов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 55-61. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 60-61 (11 
назв.). – (Исследования).

10)

Аннотация: Приведен исторический обзор научных исследований топлив для реактивных двигателей,  топлив для 
судовых энергетических установок, автомобильных и авиационных бензинов и дизельных топлив, полученных 
сотрудниками 25 ГосНИИ химмотологии Минобороны России совместно с ведущими учеными других профильных 
научно-исследовательских организаций. Отмечены перспективные направления исследований в данной области, среди 
которых разработка альтернативных топлив, отечественных присадок и новых методов квалификационной оценки 
топлив.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: авиационный бензин — дизельные топлива — квалификационные испытания — реактивные двигатели — 
судовые энергетические установки — топлива для двигателей — топлива для установок — флотские мазуты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 12.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652719.

Вклад 25 ГосНИИ химмотологии в теорию и практику химмотологии нефтяных и 
альтернативных топлив / Е. А. Шарин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2014. –  № 5. – С. 10-15. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 15 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(50 лет химмотологии).

11)
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Аннотация: Совместно с институтом нефти и газа проведен анализ результатов испытания моторных масел 
различной базовой основы на температурную стойкость в диапазоне температур от 160 до 300 градусов С и 
оценено влияние продуктов температурной деструкции на процессы окисления и противоизносные свойства. 
Полученные данные послужили основой для рекомендаций по изменению технологии изготовления некоторых марок 
моторных масел различной базовой основы для применения в сибирских условиях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вязкость масел — критерии противоизносных свойств — летучесть масел — моторные масла — 
потенциальный ресурс — процессы самоорганизации — температурная стойкость масел — термоокислительная 
стабильность масел.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Павлов 05.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652622.

Влияние продуктов температурной деструкции на процессы окисления и противоизносные 
свойства моторных масел различной базовой основы / Б. И. Ковальский [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 8. – С. 122-125. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 125 (2 назв.) – (Транспорт).

12)

Аннотация: Приведен краткий обзор практики применения физических методов исследования (включают в себя 
изучение состава и структуры химических соединений) в химмотологии при оценке качества нефтепродуктов. 
Представлены методы, применяемые для подтверждения соответствия реактивных, дизельных и судовых топлив, 
бензинов и топочных мазутов требованиям технического регламента Таможенного союза (ТР ТС 013/2011).
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: атомно-абсорбционная спектроскопия — инфракрасная спектроскопия — оптические спектры — 
требования технического регламента — ультрафиолетовая спектроскопия — электронные парамагнитные резонансы 
— ядерные магнитные резонансы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 20.11.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 652814.

Химмотологические аспекты применения физических методов исследования / А. В. 
Орешенков [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 5. – С. 38-43. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42-43 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (50 лет 
химмотологии).

13)

Всего: 71 док.

В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.
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