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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрены и обоснованно выбраны элементы математической основы, которые необходимо 
учитывать при построении комплексного геоэкологического атласа в современной геоинформационной среде.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: генерализация — геоэкологические атласы — датумы — картографические проекции — масштабы — 
математические основы карт — референц-эллипсоиды.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 29.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653887.

Верхотуров, А. А.
    Математическая основа карт комплексного геоэкологического атласа Сахалинской 
области / А. А. Верхотуров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 54-57. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (9 назв.) – (Картография).

1)

Аннотация: На базе разработанной автором альтернативной теории внешнего гравитационного поля  Земли 
(гравистики) решается задача получения геодезических и динамических параметров в точках реального земного поля 
по значениям их прямоугольных координат, полученных путём спутникового позиционирования.  
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: геометрические параметры поля — гравистика — динамические параметры поля — параметры земного 
поля — спутниковое позиционирование.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653737.

Дроздов, Н. Д.
    Спутниковое позиционирование, гравистика и глобальная геодезия / Н. Д. Дроздов // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 9-15. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
15 (2 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

2)

Аннотация: Актуализацией вопросов сравнения и оценки точности моделей гравитационных полей тел Солнечной 
системы мы обязаны ряду космических исследовательских программ, успешная реализация которых в течение 
последних лет обеспечила построение многопараметрических моделей гравитационных потенциалов Земли, Луны и 
Марса. Рассмотрены существующие критерии сравнения моделей и оценки внутренней их точности, представлен 
краткий обзор современных моделей селено- и ареопотенциалов, а также результаты их анализа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Земля — Луна — Марс — модели гравитационных потенциалов — сравнения точности моделей.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653695.

Кащеев, Р. А.
    Сравнение и оценка точности современных моделей гравитационных потенциалов Луны 
и Марса / Р. А. Кащеев, И. О. Новлянская // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 
6. – С. 3-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 9 (3 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

3)
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Аннотация: Показано, что учение о стереоскопической модели может активно развиваться в рамках  ее 
использования для извлечения качественной информации об объектах съемки, т.е. дешифрирования. Рассмотрены 
вопросы о вертикальной деформации стереоскопической модели и о возможности дешифрирования так называемых 
"случайных" стереоскопических снимков, получаемых не в результате специальной стереосъемки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: вертикальные деформации стереомоделей — дешифрирование аэрокосмических снимков — модели 
местности — объекты съемки — стереоскопичсекие модели.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653854.

Книжников, Ю. Ф.
    Дешифрирование стереоскопической модели местности / Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 42-47. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 47 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка. аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

4)

Аннотация: Представлены результаты расчетов и картографирования статистических параметров рельефа 
северного полушария Меркурия. Карты топографической шероховатости, вычисленной на разных базисах, созданы 
по новейшим данным лазерного альтиметра MLA, находящегося на орбите вокруг Меркурия с марта 2011 г. на борту 
космического аппарата (КА) Мессенджер. Хотя из-за большого эксцентриситета орбиты КА данные альтиметра 
доступны только для северной приполярной области планеты, они обеспечивают возможность нового взгляда на 
особенности рельефа Меркурия. Полученные предварительные результаты позволяют выявить четкие различия 
между относительно гладкими равнинами и шероховатыми областями северного полушария Меркурия, а также 
выполнить сравнение со статистическими параметрами рельефа Луны.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: Меркурий — космические аппараты Мессенджер — лазерные альтиметры MLA — планетная картография 
— топографические шероховатости.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 29.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653859.

Креславский, М. А.
    Картографирование топографической шероховатости северного полушария Меркурия по 
данным лазерной альтиметрии миссии Мессенджер / М. А. Креславский, А. А. Коханов, И. П. 
Карачевцева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 48-53. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

5)

Аннотация: Производится расчет устойчивости инженерного сооружения и на основании этого расчета делается 
прогноз поведения инженерного сооружения, что позволяет предотвратить неправильный выбор площадки под 
строительство инженерного сооружения. Говорится об актуальности и важности вопроса устойчивости 
инженерных сооружений и методах его решений. Дается комплексный подход изысканий на строящиеся инженерные 
сооружения с применением геологических, геодезических и  геодинамических методов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: деформации инженерных сооружений — инженерные сооружения — методики наблюдений — прогнозы 
проведения сооружений — устойчивость инженерных сооружений.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653771.

Кроличенко, О. В.
    Методика наблюдений за деформациями инженерных сооружений специального 
назначения / О. В. Кроличенко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – 
С. 27-29. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.) – (Геодезия).

6)
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Аннотация: Основное внимание уделено возможности организации геодезического мониторинга  движений земной 
коры по результатам спутниковых измерений на постоянно действующих пунктах региональных референцных сетей 
(РРС), которыми являются базисные векторы (Base Line) с их корреляционными матрицами. При уравнивании 
каждого цикла выполняется последовательное объединение всех циклов с вычислением уточнённой корреляционной 
матрицы текущего цикла. Деформации устанавливаются как недопустимые разности одноимённых координат X, Y, 
Z пунктов с применением  необходимого статистического критерия. Их вычисления выполняются как в 
пространственной системе координат на эллипсоиде WGS-84, так и на плоскости на эллипсоиде Красовского в 
проекции Гаусса–Крюгера. В случае отсутствия реальных измерений, но имея предполагаемый проект сети, 
целесообразно выполнить их моделирование в каждом цикле, установить какой минимальной величиной  можно 
определить деформации на каждом пункте, выполнить все необходимые вычисления и сравнить заданные 
деформации с полученными.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: линейно-угловые сети — моделирование геодинамических сетей — моделирование спутниковых сетей — 
оценки точности — рекуррентные уравнивания.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 27.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653801.

Маркузе, Ю. И.
    Структурная схема мониторинга и алгоритм анализа деформаций земной коры по 
результатам спутниковых измерений на пунктах региональных референцных сетей / Ю. И. 
Маркузе, Х. К. Ямбаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 30-36. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия).

7)

Аннотация: Показано исторически-эволюционное развитие предмета и содержание геодезии, как  одной из основных 
областей знаний, ее роль в решении фундаментальных задач исследования Земли путем измерения ее поверхности и 
физических полей, решения геодинамических, координатно-временных и навигационных задач, обеспечения 
исследований околоземного пространства, а также необходимыми исходными данными изысканий, проектирования, 
строительства и эксплуатации инженерных сооружений гражданского, промышленного, оборонного и любого 
другого назначения. Приводятся уточненная формулировка предмета, содержание области знаний и науки геодезия с 
учётом современного состояния науки и техники, и задач, стоящих в начале XXI в.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: Земля — геодезия — метрология — наука — физические поля.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653739.

Савиных, В. П.
    Геодезия – древнейшая фундаментальная и прикладная наука об исследовании Земли и 
ее физических полей / В. П. Савиных, Х. К. Ямбаев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2014. –  № 6. – С. 16-22. — ISSN 0536-101X. – (Геодезия).

8)

Аннотация: Приведены примеры формирования вертикальных референтных прямых с целью применения 
фотографического способа геодезического контроля пространственного положения инженерных объектов. 
Показана методика использования цифровых фотоаппаратов, совместимых с персональным компьютером, 
программ редактирования фотографических изображений и масштабирования снимков. Даны рекомендации.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезический контроль — масштабирование снимков — референтные прямые — способы формирования 
прямых — фотографический способ.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653769.

Шеховцов, Г. А.
    Новые способы формирования и использования вертикальных референтных прямых / Г. 
А. Шеховцов, Р. П. Шеховцова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – 
С. 22-27. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 27 (2 назв.) – (Геодезия).

9)
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Аннотация: Представлены результаты обработки данных дистанционного зондирования спутника Ганимед, 
собранные в базу геоданных. С использованием процедур SPICE выполнены расчет элементов внешнего 
ориентирования и предварительная фотограмметрическая обработка космических изображений, выбранных по 
наилучшему разрешению и качеству. Формирование единого пространственно-координированного покрытия 
исследуемого спутника обеспечивает базовую основу для получения фундаментальных геодезических параметров 
тела, а также последующих задач изучения и пространственного анализа характеристик поверхности на основе 
методов моделирования в ГИС. Исследования, выполненные на основе съемки космических аппаратов Галилео и 
Вояджер-1, -2, обеспечивают возможность планирования научных экспериментов для целей будущей российской 
миссии Лаплас-П в систему Юпитера.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: Вояджер-1 — Вояджер-2 — Ганимед — КА Галилео — базы геоданных — космические аппараты — 
космические изображения планет — космические изображения спутников — миссии — миссия Лаплас-П — 
обработка космических изображений — спутники — спутники Солнечной системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653832.

Создание базы геоданных изображений для оценки изученности поверхности спутника 
Юпитера Ганимед по данным миссий Галилео и Вояджер-1, -2 / А. Э. Зубарев [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 37-41. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
41 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка. аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

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

Аннотация: Повышение эффективности производственно-хозяйственной деятельности российских 
горнодобывающих предприятий может быть обеспечено лишь за счет внедрения инновационных решений, наиболее 
перспективным из которых представляется технология "Интеллектуальный карьер". Вместе с тем, применение в 
производстве подобных инноваций иногда приводит к возникновению проблем различного рода: кадровых, 
организационных, административных.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горнодобывающие предприятия — добыча полезных ископаемых — инновационные технологии — 
производственно-хозяйственная деятельность — система управления предприятиями — управление производством.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Попова 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653654.

Аброськин, Александр Сергеевич.
    Проблема внедрения технологии "Интеллектуальный карьер" на горнодобывающих 
предприятиях РФ / А. С. Аброськин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 121-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (6 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

1)

4 февраля 2015 г. стр. 4 из 25



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2015 г. – 31 января 2015 г.

Аннотация: Предложен комплексный подход к оценке работоспособности горной техники, эксплуатируемой на 
карьерах Севера в экстремальных условиях. Он включает в себя натурные наблюдения, статистический анализ 
фактических данных и создание на их основе обобщенной базы сведений. В качестве результата представлен 
алгоритм повышения качества эксплуатации карьерных экскаваторов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горная техника — карьеры — конечно-элементное моделирование — металлоконструкции — экскаваторы 
— эксплуатация карьерных экскаваторов.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Попова 12.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653535.

Авдеев, Аркадий Николаевич.
    Оценка работоспособности оборудования карьерных экскаваторов в экстремальных 
условиях эксплуатации / А. Н. Авдеев, Л. И. Сосновский // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 23-26. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 26 (3 назв.) – (Механика и машиностроение).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: горнотехнические условия — забойное оборудование — наклонные слои — очистные работы — системы 
разработки.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Воробьева 26.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653796.

Варфоломеев, Е. Л.
    Инновационные технологии разработки мощных пологих угольных пластов / Е. Л. 
Варфоломеев, О. А. Татаринова, И. Л. Борисов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 12. – 
С. 34-37. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 37 (7 назв.) – (Подземные работы).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: загрязняющие вещества — отходы производства — пылегазовые выбросы — сточные воды  — 
техногенные воздействия — угледобывающие предприятия — экологические последствия.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 27.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653830.

Ефимов, В. И.
    Прогнозная оценка воздействия горного производства на окружающую среду Кузбасса / 
В. И. Ефимов, Р. В. Сидоров, Т. В. Корчагина // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 12. – 
С. 90-91. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 91 (3 назв.) – (Экология).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горнопроходческие работы — компьютерные модели — полезные ископаемые — способы выработки — 
технологические циклы.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 26.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653797.

Зиновьев, В. В.
    Разработка дискретно-событийных моделей роботизированных технологий проведения 
горных выработок / В. В. Зиновьев, А. Н. Стародубов // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 
12. – С. 38-41. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 41 (4 назв.) – (Подземные работы).

5)
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Аннотация: Рассмотрено расширение применения процесса мокрого рудного самоизмельчения. Описывается путь 
разработки новой конструкции дезинтегратора с повышенной эффективностью и производительностью работы 
при снижении энерго- и металлоемкости оборудования. Предложен способ управления комплексом дезинтеграции 
горного сырья. Изложены динамические свойства процессов дезинтеграции горного сырья и факторы, оказывающие 
влияние на процесс рудоподготовки и дезинтеграции металлоносных песков.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аппаратурное оформление — горное сырье — дезинтеграторы — дезинтеграция металлоносных песков — 
металлоемкость оборудования — рудное мокрое самоизмельчение — рудоподготовка металлоносных песков — 
управление комплексами измельчения — энергоемкость оборудования.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Попова 23.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653770.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Применение процесса мокрого рудного самоизмельчения для дезинтеграции глины и 
песков металлоносных россыпей / А. И. Карлина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 189-195. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
195 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гранулометрические составы — максимальные нагрузки — механические параметры — обогатительные 
фабрики — процессы работы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 27.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653828.

Ксенофонтов, В. В.
    Осадительно-фильтрующие центрифуги для обезвоживания угольных шламов - теория и 
практика применения / В. В. Ксенофонтов, И. И. Макеев // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  
№ 12. – С. 78-81. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

7)

Аннотация: Рассмотрена технология формирования закладочного массива при камерных системах разработки 
раздельным способом с подачей крупнокускового заполнителя в вяжущий раствор. Приведены исследования 
прочности образцов породо-бетонной закладки при различном объеме заполнения, а также при различном составе 
литой закладочной смеси и плотности твердеющего раствора. Выведены нелинейные корреляционные зависимости 
прочности породо-бетонной закладки от полноты объема заполнения образцов породой и изменения содержания 
цемента в растворе.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вяжущие растворы — закладочные массивы — камеры — крупнокусковые заполнители — нелинейные 
корреляционные зависимости — породо-бетонные закладки — прочность закладки — цементные растворы.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Попова 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653663.

Медведев, Валерий Васильевич.
    Исследование прочности породо-бетонной закладки при раздельном способе 
формирования / В. В. Медведев, В. В. Пакулов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 123-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
127 (10 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные работы — горные породы — параметры конвейеров — приемно-дробильные устройства — 
системы разработки — угольные разрезы — экскавационное оборудование.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Воробьева 26.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653798.

Трубецкой, К. Н.
    Инновационные решения повышения эффективности разработки пластовых 
месторождений / К. Н. Трубецкой, И. Ф. Жариков, А. И. Шендеров // Уголь : науч. произв. журн. 
– 2014. –  № 12. – С. 42-47. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 47 (6 назв.) – (Открытые работы).

9)

Аннотация: Рассмотрены результаты исследования максимальной эффективности разрушения горной породы при 
шарошечном бурении скважин в зависимости от частоты вращения долота, времени передачи энергии, приводящей 
к разрушению требуемого объема породы и усилия подачи рабочего органа. Представлена методика расчета 
оптимальных режимных параметров бурения шарошечным долотом массивов горных пород, характеризующихся 
значительной трещиноватостью, слоистостью и изменением показателя буримости в широком диапазоне. Сделан 
сравнительный анализ повышения производительности бурового станка и стойкости бурового инструмента в 
результате применения адаптивного вращательно-подающего механизма.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: адаптивный привод — горные массивы — горные породы — слоистость горных пород — стойкость 
шарошечных долот — трещиноватость горных пород — шарошечное бурение скважин — эффективность разрушений 
пород.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Попова 14.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653568.

Шигин, Андрей Олегович.
    Повышение ресурса шарошечного бурового инструмента за счет оптимизации режимных 
параметров при бурении сложноструктурных массивов горных пород / А. О. Шигин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 59-67. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (9 назв.) – (Механика и машиностроение).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: водонефтяные смеси — выходные переменные — методы классификации — режимно-технологические 
параметры — результаты кластеризации.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Воробьева 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653762.

Эфендиев, Г. М.
    Влияние геолого-технологических факторов на показатели работы глубинных насосов в 
осложненных условиях / Г. М. Эфендиев, М. К. Каражанова // Нефть и газ. – 2014. –  № 6. – 
С. 51-59. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 59 (6 назв.) – (Геология).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные предприятия — интеллектуальные системы — математические методы — проектные решения — 
технологические схемы — трехмерные модели.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 27.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653829.

Основные этапы и направления развития информационного обеспечения САПР отработки 
запасов угольных месторождений / Ю. Н. Кузнецов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. 
–  № 12. – С. 82-85. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с.85 (8 назв.). – (Недра).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: автотранспортные цеха — актуальные задачи — показатели соревнований — результаты деятельности — 
рейтинги подразделений.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 26.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653799.

Повышение эффективности и безопасности функционирования автотранспортных 
подразделений ОАО "СУЭК" / А. С. Мануильников [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014.
–  № 12. – С. 48-49. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 49 (2 назв.) – (Открытые работы).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: выемочные поля — геомеханические исследования — горные выработки — металлические крепи — 
очистные работы.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 26.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653795.

Поддержание выработок с использованием двухуровневой схемы крепления при их 
переходе очистным забоем / В. В. Климов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. –  № 12. – 
С. 30-33. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

14)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается необходимость информационной и интеллектуальной поддержки управления 
устойчивостью развития объекта защиты в условиях информационной войны. Предложен системный подход к 
математическому моделированию информационной безопасности объекта в контексте, аспектах и условиях, 
заданных отечественной доктриной, на основе ER-концепции (сущность, отношения, атрибутика), 
логико-вероятностно-информационного подхода и адекватной реакции на угрозы нарушения информационной 
безопасности с негативными последствиями.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: ER-концепции — информационная безопасность — информационные войны — 
логико-вероятностно-информационные подходы — математическое моделирование — социально-экономические 
системы — управление развитием систем.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 12.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653533.

Жидко, Елена Александровна.
    Информационная и интеллектуальная поддержка управления развитием 
социально-экономических систем / Е. А. Жидко, Л. Г. Попова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 12-18. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 18 (10 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)
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Аннотация: Исследован вопрос поддержки принятия решений и его реализация на платформе "1С", которая часто 
используется в ходе автоматизации деятельности различных организаций и предприятий. На платформе "1С" 
реализованы разнообразные способы обработки информации, которая может быть представлена в различном виде, 
например QlikView, "Контур Стандарт", Deductor и т. д. Однако в качестве метода поддержки принятия решений 
реализован только метод анализа иерархий. Предложена модель информационной системы поддержки принятия 
решений на платформе "1С", реализующая многометодный подход к решению задачи выбора.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: автоматизация деятельности организаций — автоматизация деятельности предприятий — 
многокритериальный выбор — принятие решений — программные продукты — системы поддержки  решений — 
способы обработки информации — технологические платформы.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653855.

Малтугуева, Галина Станиславовна.
    Модель информационной системы поддержки принятия решений на платформе "1С" / Г. 
С. Малтугуева, И. В. Орлова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 14-19. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 19 (21 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Аннотация: Рассматриваются проблемы, связанные с использованием динамических стохастических моделей 
(моделей авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС)) в задачах оценивания состояния 
групповых эталонов – эталонов единиц времени и частоты. Задачи подобного класса относятся к задачам 
параметрической  оптимизации стохастических систем. Недостаток априорной информации, вызванный 
ограниченной длиной исходных рядов, по которым строятся модели АРПСС, приводит к необходимости 
использования адаптивных моделей, позволяющих подстраивать их параметры по мере получения дополнительной 
информации об исследуемых процессах.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: адаптация прогнозирующих моделей — групповые эталоны величин — процессы авторегрессии — 
процессы скользящего среднего — стохастическая аппроксимация — физические величины.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653857.

Серышева, Ирина Анатольевна.
    Адаптивные прогнозирующие модели в задачах оценивания состояния групповых 
эталонов / И. А. Серышева, Ю. П. Хрусталев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 20-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 25 (9 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Рассматриваются перспективы использования новых информационных технологий в современном 
производстве. Аргументируются основные достоинства цифровых макетов: с их помощью можно на начальных 
этапах выявлять и устранять ошибки, оптимизировать производственные процессы, сокращать количество 
отходов, повышать продуктивность, улучшать качество получаемых изделий.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: PLM — единое информационное пространство — жизненный цикл изделия — жизненный цикл продукта 
— информационные технологии — цифровые макеты.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 12.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653534.

Филиппова, Дарья Александровна.
    Место цифровых макетов в современном производстве / Д. А. Филиппова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 19-22. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

4)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Дана оценка современного состояния проблем распределенной генерации. Проведен анализ возможности 
применения распределенной генерации в Амурской области. Рассмотрены применяемые в мировой практике 
источники распределенной генерации. Приведены примеры изолированных потребителей с учетом местных 
особенностей. Предложено использование малой энергетики не только в качестве инструмента для экономии 
топливно-энергетических ресурсов, а также для повышения энергоэффективности объектов ЖКХ.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: ЖКХ — жилищно-коммунальное хозяйство — малая генерация — распределенная генерация — 
топливно-энергетические ресурсы — централизованное энергоснабжение — энергосбережение — 
энергоэффективность.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Попова 28.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653856.

Романов, Сергей Григорьевич.
    Современное состояние проблем распределенной генерации в Амурской области как 
территории с изолированными потребителями / С. Г. Романов, Н. В. Савина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 210-215. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 215 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

1)

Математика

Аннотация: Рассматриваются методы логического анализа предметной области, используемой для диагностики 
состояния технических систем. Предлагаемый метод моделирует систему знаний по исходным данным, 
минимизирует предметную область до необходимого набора правил, что существенно сокращает объемы 
используемой информации, осуществляет быстрый и качественный вывод. Использование в качестве кодируемого 
алфавита  предикатов с переменной значностью повышает выразительность характеристик и оптимизирует 
представление данных.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: базы знаний — информационные системы — логика предикатов — переменозначный предикат — 
решающая функция.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко 27.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653827.

Лютикова, Лариса Адольфовна.
    Логический подход к диагностике сложных технических систем / Л. А. Лютикова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 12-14. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 14 (5 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

1)
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Аннотация: Система дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами может принадлежать разным 
гомотопическим классам в зависимости от точки области, в которой рассматривается эта система. Многообразия 
вырождения разбивают первоначальную область на части. Представляет интерес изучение влияния такого 
вырождения на характер разрешимости граничных задач. В работе рассмотрена система двух дифференциальных 
уравнений в частных производных второго порядка с вещественным параметром, эллиптичная везде, кроме начала 
координат и окружности, на которых происходит параболическое вырождение. Доказано, что видоизмененная 
задача Дирихле для этой системы в круге, как содержащем окружность вырождения, так и находящемся внутри 
нее, разрешима: одна из компонент решения определяется единственным образом в классе ограниченных функций, а 
вторая – с точностью до линейной функции.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: Дирихле задача — гомотопические классы — граничные задачи — задача Дирихле — линейные функции 
— ограниченные функции — параболическое вырождение — эллиптические системы уравнений.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Попова 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653761.

Тренева, Галина Александровна.
    Видоизмененная задача Дирихле для эллиптической системы, вырождающейся на 
окружности и в нуле / Г. А. Тренева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 180-184. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 184 (5 назв.) – 
(Физико-математические науки).

2)

Аннотация: Рассматривается логический подход к построению алгоритма, входными данными которого являются 
уже работающие с той или иной точностью алгоритмы распознавания на заданной предметной области. Целью 
проводимого исследования является нахождение логических операций, позволяющих объединить уже имеющиеся 
алгоритмы в один, дающий наиболее качественные ответы. Для этого строится дискретный аналог среднего по 
Колмогорову и проводится оценка мощности класса функций, улучшающих работу алгоритмов поставленной задачи.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: k-значная логика — Колмогорова среднее — аксиомы среднего — алгоритм — алгоритмы распознавания 
— построение алгоритма — среднее по Колмогорову.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Романченко 29.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653903.

Шматова, Елена Витальевна.
    Логический подход к синтезу оптимального алгоритма распознавания / Е. В. Шматова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 29-32. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

3)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Рассмотрены основные производители алюминия в мире, России и современное состояние алюминиевой 
промышленности. Представлены расчеты профессиональных рисков основных специальностей по данным 
отчетности по травматизму и профессиональной заболеваемости в отрасли. Проведено сравнение двух 
производителей алюминия в Иркутской области: Братского и Иркутского алюминиевых заводов.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: алюминиевая промышленность — вредные производственные факторы — опасные производственные 
факторы — профессиональные риски — условия труда.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Попова 16.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653622.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Оценка ретроспективных профессиональных рисков на алюминиевых предприятиях 
Иркутской области / С. С. Тимофеева, С. С. Тимофеев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 114-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
120 (7 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В результате исследований в Южном, Среднем, Ушканьеостровском, Северном резервуарах оз. Байкал 
выявлены большие внутренние нагрузки – потоки из донных отложений – и установлена ведущая роль 
внутриводоемных процессов (потоков как из донных отложений, так и в донные отложения) в поступлении и 
утилизации катионов макрокомпонентов, биогенных элементов, Рорг и группы микроэлементов. Показано, что 
утилизация вещества в этих резервуарах ничтожна: около 10% от поступившего с потоком в донные отложения, 
при этом существуют мощные биогеохимические круговороты компонентов. В Селенгинском резервуаре оседает 
85% вещества, поступившего с потоком в донные отложения; потоки из донных отложений незначительны.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: биогеохимические круговороты компонентов — вещество вод — вещество потоков — потоки в донные 
отложения — потоки из донных отложений — потоки окружающей среды — резервуары — химические балансы 
резервуаров — химические взаимодействия веществ.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Попова 15.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653571.

Астраханцева, Ольга Юрьевна.
    Исследование вклада потоков (из донных отложений и в донные отложения) в 
химические балансы Южного, Селенгинского, Среднего, Ушканьеостровского и Северного 
резервуаров оз. Байкал / О. Ю. Астраханцева, Л. А. Филиппова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 68-79. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 79 (29 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: буровые работы — водонапорные системы — нефтегазовые месторождения — поисково-разведочные 
работы — сейсмические работы.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Воробьева 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653763.

Бейсеков, С. С.
    Внедрение инновационных технологий в буровые геолого-разведочные работы / С. С. 
Бейсеков // Нефть и газ. – 2014. –  № 6. – С. 61-69. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 69 (10 
назв.) – (Геология).
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Аннотация: Имеющиеся материалы по древним оледенениям Прибайкалья убедительно показывают, что на 
сегодняшний день эта проблема не решена, далеко не однозначна и является весьма дискуссионной. Только 
комплексное исследование в пределах озерной впадины и ее горного обрамления следов древних оледенений, 
параметров ледовых масс, установление временной последовательности их смены позволит правильно понять многие 
палеогеографические явления, которые сейчас не имеют адекватного объяснения.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Гляциология.
Кл. слова: морены — оледенения — палеогеографические явления — палеогеография — палеоклиматы.
УДК: 551.32; ББК: 26.222.8

Введено: Попова 15.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653574.

Кононов, Евгений Ефимович.
    Древние оледенения Прибайкалья / Е. Е. Кононов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 91-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
97-98 (36 назв.) – (Науки о Земле).

3)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: битуминозные структуры — осадочные породы — продуктивные пласты — рудоносные слои — урановые 
месторождения.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Воробьева 23.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653781.

Мухамедяров, Р. Д.
    Изучение генезиса битумных месторождений песчаникового типа методом 
видеотепловизионной генерализации / Р. Д. Мухамедяров // Нефть и газ. – 2014. –  № 6. – 
С. 105-116. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 115-116 (11 назв.) – (Нефтяные битумы).

4)

Аннотация: Рассмотрены перспективы онтогенеза углеводородов южной окраины Сибирской платформы. 
Особенности зонального шарьяжно-надвигового строения Байкитской и Непско-Ботуобинской антиклиналей 
являются определяющими в локализации и пространственном размещении залежей углеводородов, строении 
нефтяных резервуаров и ловушек. Непосредственная роль чешуйчато-блокового строения наиболее выразительно 
проявляется при сдваивании продуктивных горизонтов по надвиговым поверхностям на отдельных рассматриваемых 
месторождениях нефти и газа.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геология полезных ископаемых в целом.
Кл. слова: аккреционно-коллизионные модели — нефтяные ловушки — нефтяные резервуары — сдваивание 
продуктивных горизонтов — углеводороды — шарьяжно-надвиговая тектоника.
УДК: 553; ББК: 26.325

Введено: Попова 16.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653576.

Рапацкая, Лариса Александровна.
    О роли шарьяжно-надвиговой тектоники в формировании месторождений углеводородов 
на юге Сибирской платформы / Л. А. Рапацкая // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 102-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
108 (7 назв.) – (Науки о Земле).

5)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: автомобильные дороги — вяжущие материалы — парогазовые пузырьки — свободные радикалы — 
технологическое оборудование — углеводородные цепи.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Воробьева 23.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653782.

Сухова, Т. Н.
    Битумные эмульсии для дорожного строительства / Т. Н. Сухова // Нефть и газ. – 2014. –  № 
6. – С. 117-120. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 120 (5 назв.) – (Нефтяные битумы).

6)
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Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: асфальтосмолопарафиновые отложения — групповые установки — магистральные нефтепроводы — 
термоэлектрические кабели — устьевые подогреватели.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Воробьева 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653768.

Толепбергенов, Е. К.
    Проблемы транспортировки парафиновых нефтей / Е. К. Толепбергенов // Нефть и газ. – 
2014. –  № 6. – С. 93-104. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 104 (10 назв.) – (Транспортировка).

7)

Аннотация: Первый практический опыт горизонтального бурения в сложных рифейских карбонатных коллекторах 
с аномально низким пластовым давлением (АНПД) на Юрубчено-Тохомском нефтегазоконденсатном 
месторождении (НГКМ) и практика борьбы с поглощениями приводит авторов к выводу о том, что традиционная 
технология первичного вскрытия продуктивного пласта неприемлема. Предложена инновационная технология 
первичного вскрытия.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: АНПД — НГКМ — горизонтальное бурение — горизонтальные стволы — нефтегазоконденсатные 
месторождения — низкое пластовое давление — поглощения промывочных жидкостей — регулируемое давление — 
рифейские карбонатные коллекторы — эксплуатационное бурение.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Попова 15.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653573.

Инновационные технологии первичного вскрытия нефтяной залежи с АНПД в 
трещиновато-кавернозных коллекторах рифея Юрубчено-Тохомского НГКМ / В. М. 
Иванишин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 10. – С. 86-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 90-91 (19 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: Приведены результаты исследования изменчивости значений и серий природных событий за более чем 
110-летний период. Рассмотрены паводки, половодья, агрономические засухи, ливневые осадки, безморозный период и 
суровые зимы. Проанализированы редкие события и максимальные серии разных по происхождению климатических 
явлений. Выявлены тенденции изменчивости параметров, характеризующих природные события. Определены тренды
серий природных событий и связи серий с наибольшими их значениями. Показано, что для рассматриваемой 
территории число природных событий не имеет однонаправленной тенденции за исследуемый период.
Рубрики: 1. Геология. 2. Общие вопросы геологии.
Кл. слова: агрономические засухи — безморозные периоды — климатические явления — ливневые осадки — паводки 
— половодья — природные события — редкие явления — серии природных событий — суровые зимы.
УДК: 551.1/.4; ББК: 26.3

Введено: Попова 15.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653572.

Тенденции изменчивости природных событий юга Восточной Сибири / А. Ю. Белякова [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 80-85. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 85 (7 назв.) – (Науки о Земле).
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Аннотация: Приведены результаты изучения геохимии отложений опорных разрезов верхнего неоплейстоцена 
Тункинской рифтовой долины (Байкальская рифтовая зона) и Иркутского амфитеатра (Сибирская платформа). 
Полученные данные отражают вариации палеоклимата в позднем квартере региона. Наиболее высокими значениями 
литохимических модулей характеризуются отложения казанцевского времени (OIS 5) формирования в разрезе 
"Усть-Одинский". Это свидетельствует о высокой степени химических преобразований пород и аккумуляции в 
осадках глинозема и железа – показателей теплого гумидного климата. Выше по разрезу (до голоценового горизонта, 
OIS 1) во всех рассмотренных местонахождениях наблюдается понижение значений всех модулей. Подобное 
распределение характеризует общее направленное ухудшение климатических условий с казанцевского времени (OIS 5) 
до сартанского (OIS 2). На этом фоне наблюдаются два пика увеличения значений модулей на уровнях залегания 
горизонтов палеопочв каргинского времени (OIS 3), характеризующих его оптимумы.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: значения литохимических модулей — литогенез — литохимия — опорные разрезы — палеоклимат.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Павлов 10.12.2014. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653153.

Условия формирования и корреляция отложений опорных разрезов верхнего 
неоплейстоцена юга Восточной Сибири по литохимическим данным / Е. Ю. Семеней [и др.] 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 9. – С. 89-99. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 99 (17 назв.) – (Науки о Земле).

10)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Раскрывается взаимосвязь внутригородской динамики социально-пространственных элементов и 
развития процесса агломерирования. Отмечается, что ключевое значение в развитии того или иного элемента имеет 
его связь через городское пространство с общегородским центром. Подчеркивается, что для интенсификации 
развития города и процесса агломерирования стратегической задачей для Иркутска является преодоление его 
пространственной расчлененности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: агломерации — агломерирование — городское пространство — интеграционные процессы — 
социально-пространственная среда — урбанизация.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653664.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    Динамика социально-пространственных элементов Иркутска и процесс 
агломерирования с Шелеховым и Ангарском / С. Е. Бегеза // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 128-138. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 138 (12 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Проведены экспериментальные исследования по подбору оптимального типа и дозы реагента для 
очистки сточных вод завода по производству бутадиен-нитрильного каучука. Наилучшие результаты получены при 
использовании в качестве коагулянта сульфата алюминия и флокулянта "Praestol". Предложена технологическая 
схема локальной очистки сточных вод цеха, где совершается сополимеризация бутадиена и акрилонитрила, и цеха, 
где происходит выделение каучука. В оптимальном режиме эффективность удаления органических загрязнений 
составляет 70–75%.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: Praestol — бутадиен-нитрильные каучуки — гидроксохлорсульфат алюминия — локальные очистные 
сооружения — оксихлорид алюминия — органические загрязнения — реагенты — сополимеризация акрилонитрила 
— сополимеризация бутадиена — сточные воды — сульфат алюминия — флокулянты — хлор.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Попова 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653694.

Колова, Алевтина Фаизовна.
    Разработка технологии локальной очистки сточных вод завода синтетического каучука / 
А. Ф. Колова, Т. Я. Пазенко, Ю. В. Федотова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 156-162. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
162 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Проанализированы вопросы очистки сточных вод на сооружениях малой производительности. 
Выявлены основные проблемы, которые затрагивают как непосредственно работу таких сооружений, так и влияние 
ее на экологическую обстановку, обозначены перспективы их решения. Рассмотрены разработанные в Московском 
государственном строительном университете технологии очистки сточных вод, а также реализация этих 
технологий на запатентованных малых установках глубокой биологической очистки.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: биологическая очистка вод — индивидуальные очистные сооружения — малые очистные сооружения — 
очистка сточных вод — удаление биогенных элементов.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Попова 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653687.

Устройство, особенности строительства и эксплуатации индивидуальных очистных 
сооружений в РФ / Е. С. Гогина [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 142-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146 (10 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: На примере Прибайкалья рассмотрены процессы эоловой седиментации, которые происходили в 
позднем плейстоцене и продолжаются в голоцене. Они привели к формированию эолового комплекса лессовидных 
отложений, представленных супесями и связными (облессованными) песками (vQ3-4), а также современных 
перевеваемых песков (vQ4), с которыми связано развитие особого типа ландшафтов. В качестве гипотезы 
предполагается возможность периодического участия продуктов эолового переноса при накоплении 
континентальных лессовых толщ Приангарья и донных осадков озера Байкал.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: гранулометрические составы — лессовидные отложения — минералы-пришельцы — минеральные составы 
— связные пески — эоловая седиментация.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Попова 16.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653616.

Рященко, Тамара Гурьевна.
    Процессы эоловой седиментации в Прибайкалье / Т. Г. Рященко, В. В. Акулова, М. Н. 
Рубцова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 109-114. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 114 (10 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Науки о 
Земле).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Динамика температуры наружного воздуха во время резкого похолодания важна для анализа 
фактического теплопотребления зданием в период максимальной нагрузки на систему отопления. На основе 
многолетних исследований хорошо известна динамика процесса в середине двадцатого века, однако холодный период 
той поры сильно отличается от современного в связи с всемирным потеплением. Сопоставление полученных данных 
позволяет подвести основу прогнозирования параметров микроклимата в зданиях и сооружениях при резких 
изменениях температуры наружного воздуха в наши дни.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: всемирное потепление — микроклимат в помещениях — параметры микроклимата — периоды резкого 
похолодания — резкие изменения температур — температура наружного воздуха — теплопотребление.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Попова 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653731.

Рымаров, Андрей Георгиевич.
    Особенности изменения температуры наружного воздуха во время резкого похолодания в 
холодный период года / А. Г. Рымаров, М. И. Ботнарь // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 162-167. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
167 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Предлагается разработанная математическая модель процесса взаимодействия эластичной шины с 
опорной поверхностью бегового барабана и дорогой, позволяющая исследовать распределения нормальных и 
касательных нагрузок по длине пятна контакта эластичной шины.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: беговые барабаны — диагностические стенды — пятно контакта — распределенные нормальные нагрузки 
— стенды с барабанами — цилиндрические поверхности — эластичные шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653736.

Бойко, Александр Владимирович.
    Математическая модель для расчета коэффициента сцепления от проскальзывания с 
использованием нормальных и касательных распределенных нагрузок по длине пятна 
контакта эластичной шины с дорогой и беговым барабаном диагностического стенда / А. В. 
Бойко, В. Б. Распопина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 10. – С. 168-172. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 172 (9 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Предлагается метод определения траектории движения автомобиля в результате его поворота, 
вызванного разрушением шины переднего колеса. При этом радиус траектории зависит от величины угла 
отклонения, что дает нам возможность установить не только место разрушения шины, но и момент опасности для
движения встречных автомобилей, удаление автомобилей от точки столкновения, а на основе расчетов – получить 
материалы для технического расследования дорожно-транспортного происшествия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дорожно-транспортные происшествия — замедления автомобиля — радиусы отклонения автомобиля — 
разрушения шин — скорость движения автомобиля — столкновения автомобилей — траектории движения 
автомобиля.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653760.

Ковалев, Валерий Александрович.
    Определение динамики движения автомобиля при разрыве шины переднего колеса / В. А.
Ковалев, Е. В. Фомин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 10. – С. 176-179. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179 (5 назв.) – (Транспорт).

2)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамические характеристики — гидравлические приводы — дифференцированные отклонения — 
кинематические цепи — металлические балки.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653656.

Сусанин, В. С.
    Применение подвижных стрингеров в конструкции адаптивного крыла ЛА / В. С. 
Сусанин, Н. В. Курлаев // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 
4. – С. 4-6. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 6 (3 назв.) – (Самолето- и двигателестроение).

3)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиационные двигатели — базовые модели — математические модели — режимы контроля — типовые 
полеты.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653658.

Методика определения требований к маршевому двигателю магистрального самолета / В. 
А. Подобедов [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – 
С. 10-13. — ISSN 0869-530х. – (Самолето- и двигателестроение).

4)

Точная механика

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Материалы в приборостроении.
Кл. слова: внешние нагрузки — малоподвижные соединения — механические параметры — технологические методы 
— экспериментальные исследования — электрохимические процессы.
УДК: 681.2; ББК: 34.93

Введено: Воробьева 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653730.

Петухов, А. Н.
    Фреттинг и фреттинг-усталость конструкционных материалов и деталей / А. Н. Петухов // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 45-50. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 50 (6 назв.) – (Материалы и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Материалы в приборостроении.
Кл. слова: авиационные двигатели — жаропрочные сплавы — монокристаллы сплавов — температурные интервалы 
— экстремальные условия.
УДК: 681.2; ББК: 34.93

Введено: Воробьева 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653732.

Тихомирова, Е. А.
    Метод анализа развития деформации материалов в термоциклических испытаниях с 
помощью ТЦ-карт / Е. А. Тихомирова, Е. Ф. Сидохин // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 51-55. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 55 (7 назв.) – 
(Материалы и металлургия).

2)

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Материалы в приборостроении.
Кл. слова: авиационные конструкции — алюминиевые сплавы — виды заполнителей — композиционные материалы 
— обшивочные материалы — силовые конструкции.
УДК: 681.2; ББК: 34.93

Введено: Воробьева 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653735.

70 лет сотам / А. М. Крюков [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2014. –  № 4. – С. 65-67. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 67 (5 назв.) – (Информация).

3)
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Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: геометрические параметры — деформируемые металлы — жидкометаллические лунки — 
опытно-промышленные установки — сварочные конструкции — свинцово-сурьмянистые сплавы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653688.

Бахматов, П. В.
    Исследование взаимосвязи колебаний уровня расплава в кристаллизаторе с 
разнотолщинностью и величиной подачи полой заготовки при моделировании 
механического воздействия / П. В. Бахматов // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 29-33. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 33 (2 назв.) – 
(Вопросы технологии).

1)

Аннотация: Рассмотрены аспекты лизинговой формы финансирования инновационных проектов. Показаны 
преимущества участников лизинговых сделок, а также меры государственной поддержки лизинговой деятельности 
для инновационных проектов. Приведен процесс установления размера лизингового платежа, состав и функции 
лизинговых платежей.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: валютные риски — инновационные проекты — лизинг — лизинговые операции — лизинговые платежи — 
опцион — риски ликвидности — форвард.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 29.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653905.

Егоров, Роман Васильевич.
    Существенные аспекты лизинговой формы финансирования инноваций / Р. В. Егоров, Д. 
В. Огнев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 229-234. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 234 (3 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

2)

Аннотация: Рассмотрены параметры, характеризующие безопасность движения пешеходов и транспортных 
средств при пересечении ими пешеходных переходов. Выявлены функциональные зависимости энтропии системы 
"Водитель – Автомобиль – Дорога – Пешеходный Переход – Среда – Пешеход" (ВАДППСП) от скорости движения 
автомобиля перед нерегулируемым пешеходным переходом в условиях ограниченной видимости.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: автомобили — автомобиль-помеха — водители — дороги — нерегулируемые пешеходные переходы — 
пешеходы — проезжие части — расстояние видимости — системы ВАДППСП — системы безопасности движения — 
скорость движения — степени рисков пешеходов — энтропия.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Попова 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653738.

Ким, Павел Анатольевич.
    Установление функциональных зависимостей энтропии системы ВАДППСП от скорости 
движения автомобиля перед нерегулируемым пешеходным переходом / П. А. Ким, А. И. 
Федотов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 173-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 175 (3 назв.) – (Транспорт).

3)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: высоконагруженные детали — диффузионные слои — современное оборудование — теплостойкие стали 
— технологические процессы — циклические режимы — экспериментальные исследования.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653661.

Крымов, В. В.
    Технология ионной химико-термической обработки деталей ГТД / В. В. Крымов, Л. П. 
Фомина // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 19-22. — 
ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 22 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

4)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — прижимные устройства — системы контроля — температурные режимы — 
технологические процессы — формообразующие элементы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653691.

Лазарев, В. А.
    Опыт внедрения технологии пневмотермической формовки в серийном производстве / В. 
А. Лазарев, М. В. Ковалевич, А. В. Гончаров // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 36-40. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 40 (3 назв.) – 
(Вопросы технологии).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: локальные течи — методы течеискания — режимы циркуляции — стендовые испытания — 
технологические процессы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 21.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653734.

Тимиркеев, Р. Г.
    Применение плазменного метода при контроле герметичности топливных баков / Р. Г. 
Тимиркеев, А. А. Миненков // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  
№ 4. – С. 60-64. — ISSN 0869-530х. – (Качество, надежность, ресурс).

6)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: вертолетное оборудование — демпфирующие устройства — параметры газа — системы 
кондиционирования — экспериментальные данные — электрические двигатели.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653692.

Ткачев, И. С.
    Способ вращения вала на основе эффекта "предельного пневмомолота" в 
газостатическом радиальном подшипнике / И. С. Ткачев, Ю. В. Пешти // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 41-44. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 44 (5 назв.) – (Вопросы технологии).

7)

4 февраля 2015 г. стр. 21 из 25



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2015 г. – 31 января 2015 г.

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: механические нагрузки — приборные разъемы — температурные режимы — технологические факторы — 
физические характеристики — штепсельные разъемы — электрические контакты.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653690.

Хасьянов, У.
    Конструкции электрических разъемов, в которых используются сплавы с эффектом 
памяти формы / У. Хасьянов, Д. У. Хасьянова // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 33-36. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.) – 
(Вопросы технологии).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: алюминиевые сплавы — геометрические параметры — контролируемые характеристики — 
обрабатываемые поверхности — технологические процессы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653662.

Влияние ускоренного потока газовой плазмы аргона на изменение свойств поверхностного 
слоя сплава В95пчТ2, сформированного в процессах поверхностной пластической 
деформации / В. В. Плихунов [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. 
– 2014. –  № 4. – С. 23-28. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 28 (4 назв.) – (Вопросы 
технологии).

9)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: негативные влияния — нормативные объемы — результаты деятельности — системы рейтингов — 
целевые показатели.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Воробьева 27.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653826.

Проработка инструментария для эффективной организации производственного процесса 
на угледобывающем предприятии / О. И. Черских  [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2014. 
–  № 12. – С. 75-77. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 77 (2 назв.) – (Организация 
производства).

10)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: адсорбционно-диффузионные процессы — комбинированные покрытия — малолегированные стали — 
технологические этапы — эксплуатационные свойства.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 19.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653660.

Формирование поверхностного слоя конструкционных сталей под воздействием потоков 
газо-металлической плазмы в процессах ВИП обработки / В. В. Плихунов [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 4. – С. 14-18. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 18 (6 назв.) – (Вопросы технологии).

11)
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Физика

Аннотация: Рассматривается процесс предварительного разрушения сферической частицы в 
ударно-отражательном узле дезинтегратора. Выведено уравнение, определяющее минимально допустимое значение 
частоты вращения ротора дезинтегратора, при котором происходит предварительное дробление частицы 
материала в зависимости от конструктивного параметра Rc и технологических параметров ро, мю0, E0, сигма. 
Приведена графическая зависимость частоты вращения ротора от степени "x" предварительного дробления.
Рубрики: 1. Механика. 2. Теоретическая механика в целом.
Кл. слова: дезинтеграторы — предварительное дробление — предварительное измельчение — разрушение 
сферических частиц — роторы.
УДК: 531; ББК: 22.21

Введено: Попова 20.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653686.

Вялых, Сергей Владимирович.
    Математическое описание процесса предварительного разрушения материала в 
ударно-отражательном узле дезинтегратора / С. В. Вялых, И. А. Семикопенко, В. П. Воронов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 10. – 
С. 139-142. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 142 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассмотрены особенности построения математических моделей для механических колебательных 
систем, имеющих в своем составе механические цепи с кинематическими парами скольжения. Разработана и 
предложена методическая основа определения кинематических и динамических параметров взаимодействия 
элементов системы между собой. Показано, что в формировании математических моделей существенное значение 
имеет вид внешнего воздействия. Получены аналитические условия, определяющие особенности формирования 
амплитудно-частотных характеристик и режимов динамического гашения колебаний.
Рубрики: 1. Механика. 2. Динамика.
Кл. слова: динамическое гашение колебаний — кинематические пары скольжения — колебания механизмов — 
механические колебательные системы — механические цепи — передаточные функции — формы динамических 
взаимодействий.
УДК: 531.3; ББК: 22.213

Введено: Попова 14.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653565.

Елисеев, Сергей Викторович.
    Особенности учета скольжения в кинематических парах динамических гасителей 
колебаний / С. В. Елисеев, Е. В. Каимов, Н. Ж. Кинаш // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 43-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 
(13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Механика и машиностроение).

2)

Аннотация: Задача расчета прочности панелей звукопоглощающих конструкций сведена к расчету трехслойных 
панелей. Верификация конечно-элементной модели трехслойной панели осуществлена путем сравнения результатов 
аналитического и конечно-элементного расчетов. В работе описан вывод и решение дифференциальных уравнений 
поперечного изгиба трехслойной панели. Получены зависимости для поперечного прогиба, изгибающих моментов, 
поперечных сил, позволившие получить напряжения и деформации элементов трехслойной панели, проведено их 
сравнение с результатами расчета на основе метода конечных элементов.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: метод конечных элементов — панели звукопоглощающих конструкций — поперечные изгибы — 
поперечные прогибы — поперечные силы — система дифференциальных уравнений — трехслойные панели.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121

Введено: Попова 14.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653567.

Осадчий, Николай Васильевич.
    Аналитический и конечно-элементный расчет прямоугольных трехслойных панелей на 
поперечный изгиб / Н. В. Осадчий, В. Т. Шепель // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 10. – С. 53-59. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 59 (7 
назв.) – (Механика и машиностроение).

3)
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Аннотация: Рассмотрены результаты статистического анализа квантовых закономерностей формирования 
порывов ветра на территории Анкориджа в течение последних 35 лет. Приведены результаты статистического 
анализа эволюции экстремальных ветровых нагрузок на здания и сооружения на территории Анкориджа за период с 
1972 по 2009 гг. Описаны статистические закономерности дискретного характера зависимости частоты 
реализации порывов ветра от скорости ветра. Обобщенные результаты статистического анализа и 
причинно-следственных связей формирования ветровых нагрузок подтверждают квантовый характер возбуждения 
порывов ветра в Анкоридже.
Рубрики: 1. Техника. 2. Сопротивление материалов.
Кл. слова: ветровые нагрузки — здания — квантовые закономерности — порывы ветра — сооружения — 
статистический анализ.
УДК: 539.3/.6; ББК: 30.121

Введено: Романченко 29.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653860.

Хлыстунов, Михаил Сергеевич.
    Высокоразрешающие исследования закономерностей формирования порывов ветра в 
Анкоридже / М. С. Хлыстунов, В. И. Прокопьев, Ж. Г. Могилюк // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 25-29. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 29 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

4)

Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вредные вещества — депрессорные присадки — транспортные средства — экспериментальные 
исследования — энергетические затраты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653764.

Абиев, Р. Ш.
    Интенсификация процессов очистки дизельного топлива / Р. Ш. Абиев, М. П. Васильев, К. 
С. Надиров // Нефть и газ. – 2014. –  № 6. – С. 71-78. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 78 (13 
назв.) – (Нефтепереработка).

1)

Аннотация: Рассмотрен вопрос квалифицированного использования всего гранулометрического состава нефтяного 
кокса. Показана возможность применения нефтекоксовой мелочи для производства карбида кремния. Приведены 
различные технологии облагораживания нефтекоксовой мелочи и выявлены их преимущества и недостатки. 
Предложен оптимальный вариант подготовки нефтекоксовой мелочи на приреакторной площадке.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: карбид кремния — кремнезем — нефтекоксовая мелочь — нефтяные коксы — пористость коксов — 
реакционная способность — сушка нефтекоксовой мелочи — удельная поверхность частиц.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Попова 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653765.

Дошлов, Олег Иванович.
    Нефтекоксовая мелочь – новый углеродистый восстановитель для производства карбида 
кремния / О. И. Дошлов, Е. Г. Спешилов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 185-189. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 189 (9 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

2)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: климатические условия — нефтепромысловое оборудование — нефтяные месторождения — парафиновые 
отложения — результаты исследований — технологические процессы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653767.

Серкебаева , Б. С.
    Кинетика образования асфальтосмолопарафиновых отложений / Б. С. Серкебаева , Е. О. 
Аяпбергенов // Нефть и газ. – 2014. –  № 6. – С. 85-91. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 91 (5 
назв.) – (Нефтепеработка).

3)

Химия

Рубрики: 1. Химия. 2. Катализ.
Кл. слова: автомобильные бензины — ароматические углеводороды — каталитические системы — процессы 
переработки — температурные режимы.
УДК: 544.47; ББК: 24.544

Введено: Воробьева 22.01.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653766.

Гидрирование риформат-бензина на нанесенных палладийсодержащих катализаторах / Г. 
Ж. Елигбаева [и др.] // Нефть и газ. – 2014. –  № 6. – С. 79-84. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 
84 (7 назв.) – (Нефтепереработка).

1)

Всего: 74 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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