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Архитектура

Аннотация: Рассматривается творчество иркутского искусствоведа Валерия Трофимовича Щербина, одного из 
основателей Иркутской архитектурной школы и основоположника Иркутской школы истории архитектуры. Дается
описание научной деятельности Валерия Щербина и раскрывается оригинальная методика, разработанная им для 
реконструкции кварталов исторической деревянной застройки в городах Восточной Сибири. Дается характеристика 
формированию школы истории архитектуры Валерия Щербина и рассказывается об успехах его учеников.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурное образование — архитектурные школы — историко-архитектурные опорные планы — 
историческая деревянная застройка — памятники деревянной архитектуры — реконструкция архитектурных 
памятников — реконструкция деревянной застройки.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Попова 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654058.

Ляпин, Андрей Александрович.
    Искусствовед Валерий Щербин и формирование Иркутской школы истории 
архитектуры / А. А. Ляпин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 322-326. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 322 (4 назв.) – 
(Гуманитарные науки).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Излагаются результаты изучения геохимического загрязнения экосистем одного из участков 
заповедника "Белогорье" — "Ямской степи" Губкинско-Старооскольким промышленным узлом, одно из предприятий 
которого вплотную подступило к охранной зоне участка. Исследование велось в двух направлениях: изучение 
динамики территории по космическим снимкам и применение картографического метода исследования для 
обработки полевых данных по загрязнению почв и снежного покрова. В результате оценено и подсчитано изменение 
площадей основных промышленных объектов в районе "Ямской степи", рассчитаны значения суммарных показателей 
загрязнения почв и построено их распределение, проведено сравнение содержаний отдельных химических элементов с 
фоновыми значениями и нормативными концентрациями, получены и проанализированы карты пространственного 
распределения суммарного показателя загрязнения снежного покрова, значений pH и содержания растворенных солей 
в талой снеговой воде.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геохимические загрязнения почв — загрязнения снежного покрова — заповедники — заповедные 
экосистемы — картографические методы исследований — промышленные комплексы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 03.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653939.

Алексеенко, Н. А.
    Изучение геохимического влияния Губкинско-Старооскольского промышленного 
комплекса на заповедные экосистемы "Ямской степи" / Н. А. Алексеенко, А. А. Медведев, Т. 
В. Михайлова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 58-63. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

1)
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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 карт — геоэкологические атласы — датумы — картографические проекции — масштабы 
карт — 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.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

2)

Аннотация: В настоящее время техногенная деятельность человека по своим последствиям становится 
сопоставимой с последствиями естественных процессов. Абсолютную безопасность техногенной деятельности 
гарантировать невозможно и поэтому возникает необходимость оценивать меру этой опасности, т. е. оценивать 
риск опасных последствий техногенной деятельности. Изложен один из возможных вариантов решения этой задачи, 
рассмотрен абстрактный пример выбора варианта изменения пространственно-временного состояния системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: безопасность техногенной деятельности — последствия техногенной деятельности — 
пространственно-временное состояние систем — техногенная деятельность человека — техногенные системы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 16.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654189.

Вовк, И. Г.
    Решение задачи выбора оптимального варианта изменения пространственно-временного 
состояния систем для оценки техногенного риска / И. Г. Вовк, Т. Ю. Бугакова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 121-125. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 125 
(15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

3)

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).
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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 — стереоскопические модели — стереоскопические снимки.
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).

5)

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: MLA — Луна — Меркурианский лазерный альтиметр — Меркурий — космические аппараты — лазерные 
альтиметры — планетная картография — топографическая шероховатость.
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).

6)

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 — прогнозы проведения сооружений — 
устойчивость инженерных сооружений — устойчивость фундаментов.
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).

7)
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Аннотация: Отражены вопросы комплексной оценки территорий. Рассмотрен пример процедуры факторного 
анализа для оценки территории по различным показателям в границах кадастрового квартала г. Москвы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастровые кварталы мегаполисов — комплексная оценка территорий — показатели оценки территорий 
— преобразование территорий городов — развитие территорий городов — территориальное управление — факторный 
анализ.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 16.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654190.

Кудинова, А. В.
    Методика комплексной оценки территорий кадастровых кварталов мегаполиса на 
основе факторного анализа данных / А. В. Кудинова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2014. –  № 6. – С. 126-128. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 128 (5 назв.) – (Кадастр, 
экономика и развитие территорий).

8)

Аннотация: Отмечено, что карта является информационным продуктом, носителем геопространственной 
информации, на котором отображены геопространственные данные. Рассмотрены составляющие, определяющие 
качество карты (математическая основа карты, полнота содержания карт, достоверность карт, геометрическая 
точность карт, современность карт, качество оформления, научная и социальная ценность), информативность, 
векторно-иерархический подход к оценке качества картографических произведений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: векторно-иерархическая оценка карт — векторы качества карт — геометрическая точность карт — 
геопространственные данные — достоверность карт — иерархические модели карт — информативность карт — 
качество оформления карт — математическая основа карт — научная ценность карт — полнота содержания карт — 
современность карт — составляющие качества карт — социальная ценность карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 13.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654180.

Лонский, И. И.
    Оценка качества картографических произведений / И. И. Лонский // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 118-121. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 121 (8 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

9)

Аннотация: Приводятся результаты выполненных работ по изучению современного состояния и динамики 
изменения ледовой топографии островов Российского Заполярья, выполненные в 2013-2014 гг. в рамках исследований 
научной школы МИИГАиК по Арктике. В качестве основного источника пространственных данных для получения 
актуальной площадной информации использованы радиолокационные снимки, полученные КА "Sentinel-1A", для оценки 
вертикальных изменений – данные альтиметрических измерений КА "Cryosat-2" и "ICEsat-1".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Cryosat-2 — ICEsat-1 — Sentinel-1A — альтиметрия — изменения ледников — космические аппараты — 
мониторинг территорий — радиолокационные снимки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653959.

Малинников, В. А.
    Изучение современного состояния и динамики изменения ледовой топографии островов 
Российского Заполярья / В. А. Малинников, Д. Б. Никольский, В. П. Савиных // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 64-71. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 71 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

10)
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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 уточненной корреляционной 
матрицы текущего цикла. Деформации устанавливаются как недопустимые разности одноименных 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: Гаусса-Крюгера проекция — Красовского эллипсоид — линейно-угловые сети — моделирование 
геодинамических сетей — моделирование спутниковых сетей — оценка точности измерений — проекция 
Гаусса-Крюгера — рекуррентные уравнивания — системы координат — эллипсоид Красовского.
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).

11)

Аннотация: Приводятся результаты анализа динамики наводнения в 2013 г. по материалам дистанционного 
зондирования Земли на территорию Хабаровского края, а также методика автоматизированного дешифрирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Земля — автоматизированное дешифрирование — затопления — наводнения — разрушительные 
природные явления — чрезвычайные ситуации.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654099.

Миртова, И. А.
    Анализ динамики наводнений по материалам дистанционного зондирования Земли / И. А.
Миртова, Т. М. Фатехов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 86-92. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

12)

Аннотация: Описывается применение методов геоинформационного анализа для исследования опасности 
затопления прирусловых территорий. Определение количественных характеристик производилось по зонам 
затопления, полученным по космическим снимкам высокого пространственного разрешения и цифровой модели 
рельефа, представленной в виде грида. В результате определены зависимости площади затопления от уровня воды 
для различных участков реки. Произведено сравнение ширины разлива при уровнях воды различной обеспеченности и 
сравнение средних абсолютных отметок на участках затопления различной обеспеченности. Определены объемы 
воды зон затопления  при различных уровнях затопления.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Земля — геоинформационный анализ — затопления прирусловых территорий — зоны затоплений — 
разновременные космические снимки.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 10.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654100.

Никольский, Е. К.
    Геоинформационный анализ опасности затопления прирусловых территорий с 
применением разновременных космических снимков / Е. К. Никольский, А. М. Тарарин // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 92-96. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 96 (4 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

13)
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Аннотация: Рассмотрены особенности геоинформационного картографирования сельскохозяйственных земель по 
космическим снимкам. Большое внимание уделено построению пространственных запросов на основе атрибутивного 
и  географического критериев и анализу спектральных свойств сельскохозяйственных угодий на космических снимках. 
Сделан вывод о пространственной оценке распределения сельскохозяйственных земель, которая является одним из 
определяющих факторов при экономическом развитии территории.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атрибутивная база данных — геоинформационное картографирование — дешифрирование космических 
снимков — картографирование сельскохозяйственных земель — территориальное распределение земель.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Романченко 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654059.

Олзоев, Борис Николаевич.
    Геоинформационное картографирование сельскохозяйственных земель по космическим 
снимкам / Б. Н. Олзоев, О. В. Данченко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 92-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97-98 (14 назв.) – 
(Науки о Земле).

14)

Аннотация: Рассматриваются вопросы геоинформационного моделирования параметров проектируемых 
водохранилищ для информационного обеспечения принятия управленческих решений при разработке программы 
строительства гидротехнических сооружений на Дальнем Востоке с целью решения задач регулирования стока и 
рационального использования водных ресурсов р. Амур. В качестве основы такого обеспечения предложена и 
разработана информационно-картографическая база данных "Существующие и проектируемые гидроузлы и 
современное состояние территории Российской части бассейна р. Амур", реализованная в программной среде ArcGIS 
– ArcReader 10.1.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ГЭС — ЦМР — геоинформационное моделирование — гидроэлектростанции — 
информационно-картографические базы — информационно-картографическое обеспечение — программные среды — 
проектирование водохранилищ — цифровые модели рельефа.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 12.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654127.

Остроухов, А. В.
    Геоинформационное моделирование параметров проектируемых водохранилищ для 
программы строительства ГЭС на Дальнем Востоке / А. В. Остроухов // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 104-110. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 109-110 (12 
назв.) – (Геоинформационные технологии).

15)

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 — измерение поверхности Земли — метрология — наука — околоземное пространство — 
физические поля Земли.
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).

16)
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Аннотация: Описан метод коррекции сдвига спектральной калибровки по строке гиперспектрального изображения 
на основе анализа локальных изменений спектральной яркости однородного растительного покрова. Приведены 
результаты численных экспериментов и пример коррекции предложенным  методом.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Земля — гиперспектральные изображения — изображения земной поверхности — радиометрические 
коррекции — спектральная калибровка — спектральная яркость растительности.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 11.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654114.

Чабан, Л. Н.
    Метод коррекции пространственного сдвига спектральной калибровки на 
гиперспектральных изображениях в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах / Л. Н. 
Чабан, К. В. Березина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 96-103. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

17)

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 — фотографические способы контроля.
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).

18)

Аннотация: Представленные в работе математические модели удовлетворительно описывают дневной ход 
термодинамической и яркостной температур разных типов подстилающей поверхности, что делает 
целесообразным их использование при моделировании тепловых изображений. Показана методика такого 
моделирования для заданного момента времени. Описанным методом можно давать прогноз среднестатистической 
динамики теплового поля земных ландшафтов на базе двух снимков: одного оптического и одного в тепловом 
инфракрасном диапазоне. Представлены результаты такого моделирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: инфракрасные изображения — математические модели — тепловые поля — термодинамическая 
температура — яркостная температура.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654055.

Моделирование тепловых ИК-изображений земных ландшафтов / Ю. Г. Веревочкин [и др.] // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 82-86. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 86 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

19)
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Аннотация: Рассмотрен метод комплексирования и применения различной информации о местности, получаемой 
системами дистанционного зондирования, необходимой для поддержки и оперативного принятия решений. Метод 
основан на объединении технологий оперативной аналитической обработки данных OLAP (OnLine Analytical 
Processing) и ГИС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: OLAP — OnLine Analytical Processing — ГИС — аналитическая обработка данных — географические 
информационные системы — гиперкубы — многомерное моделирование — оперативная обработка данных — 
пространственные данные.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 13.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654149.

О методе интеграции данных дистанционного зондирования с целью извлечения 
комплексной геопространственной информации / Д. С. Лубнин [и др.] // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 110-117. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 117 (21 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

20)

Аннотация: Проведены исследования изменения состояния береговой линии островов Ярки (Северный Байкал) на 
основе обработки данных дистанционного зондирования Земли. Созданы векторные слои берегов в результате 
проведения автоматизированной классификации разновременных снимков Landsat. Наблюдается планомерное  
уменьшение площади песчаной косы Ярки. Резкие суточные колебания уровня воды в результате сгонно-нагонных и 
сейшевых колебаний достигают отметок до 20-30 см. Разница синхронных наблюдений в разных пунктах наблюдений 
достигает 19 см. Предлагается увеличение количества гидропостов на восточном берегу оз. Байкал.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированные классификации — береговые линии — векторные слои — гидропосты — 
дешифрирование — мультиспектральные снимки — спутниковые программы — уровни воды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654069.

Пространственно-временная динамика береговой линии севера оз. Байкал / Б. З. Цыдыпов 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 111-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

21)

Аннотация: Представлена модель планетных данных, разработанная для управления пространственной 
информацией в базе геоданных, обеспечивающей хранение и доступ к результатам исследований поверхности 
небесных тел. Модель планетных данных представляет собой информационную схему для описания используемого 
набора классов пространственных объектов, включая структуру их атрибутов и топологические отношения. При 
разработке схемы данных выполнен анализ существующих  стандартов на метаданные географической информации 
с оценкой возможности их применения для описания результатов планетных исследований. В предложенной схеме 
данных на примере Луны предусмотрена возможность использования нескольких стандартов, в том числе PDS 4, 
что обеспечивает гибкость управления планетной информацией. Модель планетных данных предназначена для 
эффективного доступа к системе хранения результатов тематической обработки данных дистанционного 
зондирования Луны.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Луна — Солнечная система — базы геоданных — зондирование небесных тел — метаданные — модели 
планетных данных — стандарты — электронные ресурсы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654008.

Разработка модели данных для оптимизации доступа к результатам дистанционного 
зондирования небесных тел Солнечной системы на примере Луны / Е. В. Матвеев [и др.] // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2014. –  № 6. – С. 72-81. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 80-81 (40 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и 
мониторинг земель).

22)
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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: ГИС — Ганимед — Солнечная система — Юпитер — базы геоданных — геоинформационные системы — 
космические аппараты — космические миссии — обработка космических изображений — планеты — спутники.
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).

23)

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

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).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные машины — полезные ископаемые — способы добычи — угольные канавки — угольные пласты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653990.

Алькема, Анатолий Андреевич.
    Качественная выемка угля с применением челноковой углерезной машины / А. А. 
Алькема // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 40-42. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 42 (1 назв.) – (Горные машины).

2)
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Аннотация: На основании анализа условий и накопленного опыта бурения скважин на карьерах Сибири и севера 
России предложена технология бурения взрывных скважин, основанная на стабилизации температурного режима 
скважины, соответствии типа и параметров долота свойствам пород, а параметров станка - специфическим 
условиям бурения. Предложен буровой инструмент комбинированного и режущего типов, а также устройства для 
охлаждения сжатого воздуха, подаваемого в скважину для стабилизации температурного режима. В целях 
повышения стойкости опор шарошечных долот предложены устройства принудительной автоматической смазки 
подшипниковых опор с помощью сжатого воздуха, подаваемого на продувку скважины. Разработанная инженерная 
методика бурения взрывных скважин широко апробирована и полностью или частично внедрена в производство на 
карьерах АК "АЛРОСА" Республики Саха (Якутия).
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые станки — комбинированные буровые инструменты — режущее долото — скважины — 
температурные режимы — теплообменники — технологии бурения — шарошечное долото.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 11.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654126.

Беляев, Александр Евгеньевич.
    Новая методика бурения взрывных скважин в многолетнемерзлых породах / А. Е. Беляев, 
И. А. Уваров, С. Ю. Красноштанов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 117-121. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 121 (4 назв.) – 
(Разработка месторождений твердых полезных ископаемых).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные работы — детальные расчеты                               — инвестиционные проекты — исследуемые 
месторождения — разновременные затраты — результаты исследований.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654063.

Беляков, Н. Н.
    Влияние эффективности инвестиций на границы карьеров / Н. Н. Беляков // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 87-88. — ISSN 1609-9192. – 
(Управление горным предприятием).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: годовые затраты — горные массы — карьерное оборудование — угольные разрезы — удельные затраты.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654041.

Булес, П.
    Эффективность эксплуатации карьерных экскаваторов с  электромеханическим и 
гидравлическим приводом основных механизмов / П. Булес // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 36-37. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 37 (5 
назв.) – (Горное оборудование).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные предприятия — комбинированные технологии — металлические руды — цветные металлы — 
экспортируемые руды.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654294.

Габараев, О. З.
    Перспективы подземного выщелачивания полиметаллов Садона  / О. З. Габараев, Г. З. 
Харебов, В. И. Голик // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 10-16. — Библиогр.: с. 16 (6 назв.) – (Минерально-сырьевая база).

6)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Специальные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — металлосодержащие породы — некондиционные запасы — производимые продукты — 
ресурсосберегающие технологии — техногенные месторождения — цветные металлы.
УДК: 622.234; ББК: 33.24

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654291.

Голик, В. И.
    Опыт выщелачивания металлов на рудниках Садона / В. И. Голик, Ю. И. Разоренов, О. Н. 
Полухин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 6. – С. 5-9. — 
Библиогр.: с. 9 (7 назв.) – (Минерально-сырьевая база).

7)

Аннотация: Приведены результаты исследований напряженно-деформированного состояния конструктивных 
элементов камерно-столбовой системы разработки сближенных пластов Сюкеевского месторождения гипса. 
Предложены размеры пролетов камер, междукамерных и межпластового целиков с учетом их взаимного влияния на 
устойчивость эксплуатационного блока.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: камерно-столбовая система разработки — месторождения гипса — моделирование 
напряженно-деформированного состояния — отработка сближенных пластов — параметры геотехнологий — системы 
разработки пластов.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654009.

Давиденко, Алексей Алекcандрович.
    Обоснование параметров геотехнологии при разработке сближенных пластов 
Сюкеевского месторождения гипса / А. А. Давиденко, Л. И. Сосновский, А. Н. Авдеев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 59-64. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 64 (2 назв.) – (Науки о Земле).

8)

Аннотация: На примере конкретного месторождения рассмотрена реализация методических положений для 
определения параметров технологии его разработки. Показана возможность использования аналитических методов 
расчетов, которые позволяют получить большое число расчетных промежуточных и конечных показателей 
технологической схемы при снижении затрат времени на стадии предварительной подготовки технического 
решения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные работы — границы технологий — конструкции отвалов — отвалообразование — параметры 
схем — технологии разработки месторождений — технологические схемы.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Романченко 13.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654167.

Дудинский, Федор Владимирович.
    Определение основных параметров открытой разработки месторождений с 
горизонтальным и пологим залеганием пласта / Ф. В. Дудинский, К. Б. Нечаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 122-127. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (3 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных 
ископаемых).

9)

7 марта 2015 г. стр. 11 из 35



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2015 г. – 28 февраля 2015 г.

Аннотация: Рассмотрены методы статистического анализа данных, используемые при внедрении системы 
мониторинга технического состояния машин. Проведена проверка соответствия нормальному закону распределения 
нескольких выборок данных, получаемых c помощью этой системы мониторинга. Для всех исследуемых выборок 
вычислены основные статистические характеристики и подтверждена гипотеза о нормальности закона 
распределения данных в этих выборках с высокой степенью вероятности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: Пирсона критерий согласия — выбор диагностических параметров — критерий согласия Пирсона — 
мониторинг технического состояния — нормальный закон распределения — системы мониторинга.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654045.

Игумнов, Алексей Андреевич.
    Использование статистических методов обработки данных при дистанционном 
мониторинге технического состояния горной машины / А. А. Игумнов, А. Л. Манаков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 71-75. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 75 (4 назв.) – (Науки о Земле).

10)

Аннотация: Рассмотрены два теоретических исследования обогащения полезных ископаемых: детерминистское и 
массово-статистическое. Отмечено, что потенциальная энергия исходной смеси в ходе расслоения переходит в 
кинетическую и в совокупности с энергией, прилагаемой извне, затрачивается в основном на преодоление сил 
механического сопротивления при движении частиц к своим слоям равновесия. Проанализированы 
вероятностно-статистическая и детерминистская модели процесса обогащения минерального сырья. Приведены две 
гипотезы механизма разрыхления, дано их практическое применение.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: детерминистские исследования процессов — диспергированные горные материалы — исследования 
процессов обогащения — массово-статистические исследования процессов — модели гравитационного обогащения — 
процессы гравитационного обогащения — статистические модели обогащения — суспензионные модели обогащения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 21.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654304.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Изучение и совершенствование математических моделей гравитационного обогащения 
полезных ископаемых / А. И. Карлина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 211-216. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 216 (5 назв.) – 
(Химия и металлургия).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: автоматические системы — колесные пары — приводные системы — тяговые усилия — эксплуатационные 
условия.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653988.

Керопян, Амбарцум Мкртичевич.
    Новое в карьерном железнодорожном транспорте / А. М. Керопян // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 1. – С. 31-34. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 34 (9 назв.) – (Открытые 
работы).

12)
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Аннотация: Рассмотрены гидродинамические скважинные генераторы клапанного типа: их устройство, принцип 
действия и механизмы воздействия на призабойную зону пласта. Выявлены основные факторы, определяющие 
процесс движения поршня гидродинамического скважинного генератора; рассмотрены силы, действующие на 
поршень генератора; составлено дифференциальное уравнение, описывающее движение поршня генератора. 
Приведено решение полученного дифференциального уравнения в общем виде, которое позволит подойти к улучшению 
конструктивных параметров генератора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: генераторы виброволнового воздействия — генераторы клапанного типа — гидродинамические 
скважинные генераторы — дифференциальные уравнения — поршни гидродинамического генератора — уравнения 
движения поршня.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Романченко 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653984.

Легаев, Павел Владимирович.
    Математическая модель движения поршня гидродинамического скважинного генератора 
/ П. В. Легаев, П. М. Кондрашов, И. В. Зеньков // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 45-49. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 49 
(10 назв.) – (Механика и машиностроение).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: буровзрывные работы — конструктивные схемы — механоструктурные характеристики — полезные 
ископаемые — результаты исследований — сейсмические волны.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654296.

Ляшенко, В. И.
    Обоснование допустимых скоростей смещения грунта возле зданий и сооружений при 
подземной разработке приповерхностных запасов месторождения под городской 
застройкой / В. И. Ляшенко, П. А. Кислый // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2014. –  № 6. – С. 17-28. — Библиогр.: с. 28 (16 назв.) – (Горное дело).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: горнодобывающая техника — горнодобывающие предприятия — горные работы — информационные 
системы — технологические процессы.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654054.

Мачулов, В. Н.
    Системы точного управления и позиционирования буровых станков - решение для 
повышения производительности и эффективности ведения буровзрывных работ в карьерах 
/ В. Н. Мачулов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 66-69. — 
ISSN 1609-9192. – (Автоматизация производства).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: карьерная техника — конструктивные элементы — топливные запасы — топливозаправочное 
оборудование — угольные разрезы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654049.

Наливайко, А. Б.
    Комплексное решение для повышения производительности парков горнотранспортного 
оборудования современных карьеров / А. Б. Наливайко // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 50-52. — ISSN 1609-9192. – (Вспомогательное 
оборудование).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: буровые агрегаты — выемочные камеры — деструктивные последствия — технологические параметры — 
угольные забои — экологические проблемы.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653987.

Нецветаев, Александр Глебович.
    Алгоритм расчета геомеханических параметров, обеспечивающих безопасность 
технологии безлюдной добычи угля с применением КГРП / А. Г. Нецветаев, А. А. Григорян, 
Д. И. Пружина // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 25-29. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 29 (6 назв.) – (Недра).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: вентиляционные сети — выемочные участки — очистные участки — результаты исследований — 
технические задания — угольные предприятия.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654040.

Самаров, Л. Ю.
    Предпроектная оценка  возможностей шахт ОАО "СУЭК-Кузбасс" по фактору 
проветривания с применением коэффициента полезного использования воздуха / Л. Ю. 
Самаров, Н. Б. Калинин, М. Н. Калинина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. 
–  № 6. – С. 30-31. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Подземные горные работы).

18)

Аннотация: Приведены результаты исследований геомеханических условий горного массива Коневинского 
золоторудного месторождения: физико-механические свойства пород и руд, первоначальные напряжения, 
тектоническая нарушенность и криогенное состояние массива горных пород. Данные геомеханических условий 
планируется использовать для расчетов параметров подземной геотехнологии на руднике.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: золоторудные месторождения — массивы горных пород — напряженное состояние массивов — 
обводненность горных пород — трещиноватость — физико-механические свойства горных пород.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654061.

Сафьянов, Александр Сергеевич.
    Геомеханические условия массива горных пород Коневинского золоторудного 
месторождения / А. С. Сафьянов, Е. Л. Сосновская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 98-103. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 103 
(3 назв.) – (Науки о Земле).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: горные породы — гравитационные мельницы — новые технологии — технологические процессы — 
флюидизирующие мельницы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654051.

Смирнов, Ю. А.
    Технологии измельчения с перемешиванием рабочей среды / Ю. А. Смирнов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 56-57. — ISSN 1609-9192. – 
(Обогащение полезных ископаемых).

20)

7 марта 2015 г. стр. 14 из 35



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2015 г. – 28 февраля 2015 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: гидравлические системы — горнодобывающая техника — моторные масла — синтетические масла — 
экстримальные условия.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654052.

Умут Уркун.
    Обеспечение производительности в условиях холодного климата / Умут Уркун // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 62-64. — ISSN 1609-9192. – 
(Смазочные материалы).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: благородные металлы — окислительно-восстановительные процессы — продуктивные растворы — 
редкоземельные металлы — сурьмянистые концентраты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654064.

Харламова, Т. А.
    Химическое обогащение руд с помощью электрохимически генерируемых окислителей / 
Т. А. Харламова, А. Ф. Алафердов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. 
– С. 91-92. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 92 (8 назв.) – (Научно-технические разработки).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: инновационные технологии — обогатительные фабрики — полезные ископаемые — технологические 
процессы — труднообогатимые угли — угольные ресурсы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654068.

Цзяо, Пётр.
    Выдержит ли экзамен китайский обогатитель? / П. Цзяо // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 108-109. — ISSN 1609-9192. – (Инновационные 
технологии).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: дробильно-конвейерные комплексы — железнодорожный транспорт — карьерные экскаваторы — 
климатические условия — современное оборудование — угольные месторождения.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654044.

Червяков, С. А..
    Повышение конкурентоспособности производства ОАО "Уралмашзавод" - одна из 
стратегических задач компании / С. А. Червяков, Н. И. Паладеева // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 47-49. — ISSN 1609-9192. – (Горное 
оборудование).

24)

7 марта 2015 г. стр. 15 из 35



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2015 г. – 28 февраля 2015 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: геологоразведочные работы — добывающие компании — международные стандарты — подготовительные 
работы — полезные ископаемые — прогнозные ресурсы — фондовые биржи.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653993.

Шаклеин, Сергей Васильевич.
    Маркшейдерско-геологическое обеспечение подготовки предприятий к IPO 
(первоначальному размещению акций) / С. В. Шаклеин, А. А. Рожков, Т. Б. Рогова // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 47-51. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 51 (8 назв.) – 
(Экономика).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: горючие вещества — источники воспламенения — метановоздушные потоки — технологические схемы — 
угледобывающие шахты — физико-химические параметры.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Воробьева 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654060.

Влияние способа вентиляции на взрывоопасность в тупиковой выработке / И. Е. 
Колесниченко [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. – С. 80-82. 
— ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 82 (5 назв.) – (Промышленная безопасность).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горно-геологические условия — горно-шахтное оборудование — горные выработки — лабораторные 
условия — применяемые методы — угольные пробы — характеристики газовыделения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654005.

Определение газоносности угольных пластов на основе исследования процессов 
фильтрации и диффузии метана / О. В. Тайлаков  [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 1. – С. 74-77. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 77 (8 назв.) – (Газификация).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: беднотоварные месторождения — магистральные автопоезда — обогатительные фабрики — 
промышленный транспорт — технико-эксплуатационные показатели.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654042.

Опытно-промышленная эксплуатация многозвенных автопоездов SCANIA в Удачнинском 
ГОКе / И. В. Зырянов [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 38-40. — ISSN 1609-9192. – (Карьерный транспорт).

28)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова:  расчеты параметров — геомеханические модели — математические описания — подземные работы — 
расчетные схемы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653986.

Разработка модели проявления опорного давления в массиве горных пород лавы № 1382 по 
пласту "Байкаимский", в зоне взаимовлияния очистного забоя и конвейерного и путевого 
уклонов №31 / И. Л. Харитонов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 20-23. 
— ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 23 (9 назв.) – (Подземные работы).

29)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горнопромышленные ландшафты — горные работы — лабораторные исследования — полевые работы — 
почвенные характеристики — растительные экосистемы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654007.

Результаты геоэкологического обследования породных отвалов на территории 
Ирша-Бородинского буроугольного месторождения / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 84-86. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 86 (3 назв.) – 
(Экология).

30)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Рубрики: 1. История ИПИ — Кафедры.
УДК: 625. 7

Введено: Филиппова Т.А. 22.10.2009. MFN 431400.

Хочу строить автомобильные дороги // За кадры. – 1972. –  25 января. – С.1)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Проанализированы основные логические методы технического диагностирования для наладки 
электрооборудования. Описан новый логический времявероятностный метод диагностирования для наладки 
преобразователя частоты. Построены графы алгоритмов технического диагностирования для наладки 
преобразователя частоты. Описан диагностический экспертный комплекс для наладки промышленных 
преобразователей частоты.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: алгоритм технического диагностирования — диагностика преобразователей частоты — методы 
технического диагностирования — наладка преобразователей частоты — преобразователи частоты — экспертные 
системы наладки.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Романченко 21.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654308.

Дунаев, Михаил Павлович.
    Разработка диагностического экспертного комплекса / М. П. Дунаев, А. М. Дунаев // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 233-240. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 240 (13 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Представлен расчет статических и динамических характеристик, составлена компьютерная модель 
работы штангового токоприемника. Проведен анализ факторов, влияющих на взаимодействие токоприемника с 
контактным проводом.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: динамические характеристики токоприемника — контактные провода — статические характеристики 
токоприемника — тяговые электрические аппараты — штанговый токоприемник.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Романченко 21.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654309.

Николаев, Александр Викторович.
    Расчет взаимодействия штангового токоприемника с контактным проводом / А. В. 
Николаев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. 
– С. 240-244. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 244 (5 назв.) – (Энергетика).

2)
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Математика

Рубрики: 1. История ИПИ — Кафедры.
УДК: 51

Введено: Филиппова Т.А. 22.10.2009. MFN 431404.

Черноголовина, М.
    Первая математическая : об олимпиаде 1970 г. / М. Черноголовина // За кадры. – 1980. –  29 
мая. – С.

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Рассмотрена возможность и сформулированы основные принципы создания экспертной системы на 
основе многофакторного моделирования пожаров. Разработана методика расчетов времени срабатывания 
пожарных извещателей, позволяющая оптимизировать выбор и размещение пожарных извещателей в зависимости 
от характеристик объекта защиты и имеющейся на объекте пожарной нагрузки. Приведен алгоритм создания 
системы противопожарной защиты на объекте.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: алгоритмы систем — пожарные извещатели — пожарные риски — самовозгорание углей — системы 
противопожарной защиты.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 09.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654065.

Смирнов, Григорий Иванович.
    Возможности использования пожарных извещателей для обнаружения самовозгорания 
угля на ранних стадиях / Г. И. Смирнов, С. С. Тимофеева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 103-107. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 107 (7 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Наука и знание в целом. Организация умственного труда

Рубрики: 1. История ИПИ — Научно-исследовательская работа.
УДК: 001

Введено: Филиппова Т.А. 23.10.2009. MFN 431519.

Чудогашев, Е.
    Союз науки с производством / В. Чудогашев // За кадры. – 1981. –  9 декабря. – С.

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: В настоящее время геоинформационные технологии только начинают привлекаться для 
пространственного анализа разрывных нарушений городских территорий. В данной работе возможности ГИС в 
моделировании разломов и разломно-блоковых структур зон урбанизации, влияющих на устойчивость геологической 
среды, изучены  на примере г. Иркутска. Особое внимание уделено моделированию трехмерной 
структурно-тектонической основы, обоснована необходимость ее учета при определении раздробленности среды. 
Новизна представленной в статье модели заключается в учете азимутов и углов падения разломов при 
моделировании. Проиллюстрированы результаты ключевых этапов методики структурных построений и основные 
сложности сопряжения поверхностей разломов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: 3D-моделирование — ГИС — геоинформационные системы — геоинформационные технологии — 
пространственный анализ территорий — разломно-блоковые структуры — разломы — разрывные нарушения — 
устойчивость геологической среды.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Романченко 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654047.

Лобацкая, Раиса Моисеевна.
    Информационные технологии в оценке разломно-блоковых структур урбанизированных 
территорий : (на примере г. Иркутска) / Р. М. Лобацкая, И. П. Стрельченко // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 76-88. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 87-88 (14 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Приведены результаты пространственно-временной развертки параметра суммарной энергии 
землетрясений Турции инструментального периода 1974-2012 гг., проведенной с целью определения параметров 
медленных миграций землетрясений (первые километры - первые сотни километров в год). Выявлены 
последовательности землетрясений на некоторых участках эпицентрального поля, и определена скорость миграции 
сейсмической активности. Цепочки миграций различны по структуре для разных геодинамических условий. Сделан 
вывод о связи особенности миграции с вязкостью сейсмоактивной среды.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: землетрясения — миграции землетрясений — сейсмическая активность — скорость миграции — 
эпицентральное поле.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654050.

Новопашина, Анна Владимировна.
    Результаты изучения миграции сейсмической активности Турции / А. В. Новопашина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 88-92. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 91-92 (20 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы по изучению грунтовых плотин Иркутской ГЭС с помощью комплекса 
геофизических методов. Наблюдения проводились в течение 11 лет (с 2002 по 2013 г.). Анализировались скорости 
сейсмических волн (как продольные, так и поперечные), удельное электрическое сопротивление и естественный 
потенциал в их теле. По результатам исследований выделены ослабленные зоны грунтовых плотин, которым при 
дальнейших работах начали уделять большее внимание. В целом состояние грунтовых плотин Иркутской ГЭС 
можно охарактеризовать как стабильное.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: грунтовые плотины — естественное электрическое поле — скорости сейсмических волн — удельное 
электрическое сопротивление — фильтрационная устойчивость.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Романченко 06.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654043.

Геофизические исследования на земляной плотине Иркутской ГЭС с целью изучения ее 
фильтрационной устойчивости / А. Ю. Ескин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 64-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 
(10 назв.) – (Науки о Земле).

3)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматривается явление усиления связи социально-пространственного элемента крупного города с 
городами ближайшего окружения с усилением воздействия от этих городов на данный элемент (замеченное в 
процессе исследования Иркутска во взаимовлиянии с Шелеховым и Ангарском). Отмечается, что зависимость силы 
воздействия на конкретный периферийный элемент крупного города и частоты поездок из него в источник 
воздействия усиливается с интенсификацией взаимодействия агломерационной периферии с крупным городом в 
целом. Подчеркивается, что факторы, обуславливающие движение из крупного города в города ближайшего 
окружения, отличаются от факторов тяготения в крупный город из них; мотивы, провоцирующие движение из 
конкретного района крупного города в город ближайшего окружения не ограничиваются такими же мотивами 
движения из него в этот район. Выдвигается предположение о том, что "ответная реакция" провоцируется прямым
агломерационным воздействием.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: агломерация — внутригородская динамика — интеграционный процесс — процесс агломерирования — 
социально-пространственная среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654195.

Бегеза, Сергей Евгеньевич.
    "Ответная реакция" в процессе агломерирования / С. Е. Бегеза // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 138-143. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 143 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Анализируются и классифицируются объекты культурного наследия г. Читы в ее центральной части с 
точки зрения расположения в структуре города. Выявляются конфликтные диссонансные объекты и ситуации, 
мешающие экспозиции памятников архитектуры. Очерчиваются границы и разрабатывается структурная 
организация туристических маршрутов, охватывающих все исторические объекты центра Читы. Предлагаются 
градостроительные реконструктивные решения по улучшению условий экспозиции объектов культурного наследия на 
выявленных туристических маршрутах.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: выявление туристических маршрутов — новая застройка — объекты культурного наследия — памятники 
архитектуры — распределение памятников архитектуры — сети улиц — туристические пешеходные маршруты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654207.

Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Методика формирования туристических маршрутов и градостроительные принципы 
экспозиции объектов культурного наследия г. Читы / А. Г. Большаков, Ю. Б. Гладышева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 144-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассмотрены проблемы формирования социально-пространственной среды новых городов Иркутской 
области в период пионерного освоения Сибири в XX веке, влияние этой среды на современные условия проживания. 
Определены ключевые характеристики и основные факторы, повлиявшие на развитие новых городов, а также 
специфика социально-пространственной жилой среды Саянска.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: комфортность жилой среды — новые города — освоенность территорий — содержательность жилой среды 
— социально-пространственная среда.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654208.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Социально-пространственная среда новых городов Иркутской области на примере г. 
Саянска / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 150-155. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 155 (7 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Рассмотрены последствия внедрения идеи функционального подхода и концепции микрорайонирования в 
градостроительное проектирование и застройку городов. Показана система подготовки архитекторов в рамках 
высшей школы (Сибстрин, 1973-1978 гг.), описан опыт проектной работы в институте Госгражданстроя 
(СибЗНИИЭП, 1979–1981 гг.). Результаты нового строительства в Сибири исследованы на материале 
Нижневартовска - города, бурный рост которого в 1970-е гг. был связан с общенациональной компанией освоения 
месторождений нефти Западной Сибири. Последствия массового жилищного строительства рассмотрены на 
примере функционирования сложившегося города Новосибирска. Проведено сравнение с историческими городами. 
Материалом для анализа каждого из трех этапов послужили наблюдения свидетеля происходивших событий.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительное проектирование — жилищное строительство — идея спроектированного города — 
микрорайонирование — подготовка архитекторов — теоретическое единомыслие.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 18.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654234.

Клевакин, Александр Николаевич.
    Архитектор и эпоха : (идея города в 70-е гг. прошлого столетия) / А. Н. Клевакин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 161-168. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 167-168 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)
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Аннотация: Проанализированы актуальные вопросы формирования устойчивой городской среды с точки зрения 
градостроительства. Подробно рассмотрены ключевые аспекты процессов градостроительного планирования и 
проектирования, целями которых является создание высококачественной и экологичной среды обитания, 
рациональное и эффективное использование территории, создание предпосылок для экономического, политического, 
социального, культурного развития.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительное планирование — градостроительное проектирование — градостроительство — развитие 
городской среды — урбанизированные территории.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654261.

Щербина, Елена Витальевна.
    Градостроительные аспекты проектирования устойчивой городской среды / Е. В. 
Щербина, Н. В. Данилина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2014. –  № 11. – С. 183-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (10 назв.) – (Строительство 
и архитектура).

5)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Рассмотрены математические описания гидродинамических структур потока в аэротенках (смешение, 
вытеснение, вытеснение с внутренним рециркуляционным контуром) совместно с кинетической моделью ASM 1. Для 
решения численным методом предложена система дифференциальных уравнений второго порядка изменения 
веществ в нестационарных условиях с учетом баланса масс. Суть уравнений заключается в использовании 
аналитической диффузионной модели взамен традиционной "ячеечной" или "секционной" для совместного решения с 
системой дифференциальных уравнений, описывающих процессы превращения (изъятия, окисления, выделения, роста 
и отмирания) веществ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: ASM 1 — выделение веществ  — гидродинамика аэротенков — диффузионные математические модели — 
изъятие веществ — кинетические модели — окисление веществ — отмирание веществ — рост веществ.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 13.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654179.

Баженов, Виктор Иванович.
    Математическая модель биологической очистки сточных вод с учетом 
гидродинамических и нестационарных условий / В. И. Баженов, А. В. Устюжанин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 128-133. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассматривается вопрос биологической очистки сточных вод на сооружениях биофильтрации. 
Отмечается актуальность исследований сооружений данного типа как с точки зрения нового строительства, так 
и, что более важно, с точки зрения реконструкции имеющихся. Приводятся данные лабораторных исследований 
работы биофильтра с применением плоскостного загрузочного материала. Получены и описаны положительные 
результаты, необходимые для проведения дальнейших исследований.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: биологическая очистка вод — биофильтры — очистка сточных вод — плоскостная загрузка — удаление 
биогенных элементов.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 18.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654236.

Макиша, Николай Алексеевич.
    Гидравлическое моделирование и исследование процессов очистки сточных вод на 
биофильтрах с использованием плоскостной загрузки / Н. А. Макиша, О. В. Янцен // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 171-174. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 174 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Приведены способы для использования экологически оправданных вариантов защиты конструкций 
коллекторов с изменением состава газовой среды, что достигается аэрацией стоков и вентиляцией подсводового 
пространства. Предложено, чтобы конструкция коллектора и режим его эксплуатации исключали сочетание 
напорных и безнапорных участков, накопление осадка, способствующего выделению сероводорода.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: безнапорные участки — вентиляция — защита трубопровода — коллекторы — напорные участки — 
сероводород.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Романченко 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654260.

Чижик, Константин Иванович.
    Микробиологическая коррозия канализационных камер и коллекторов / К. И. Чижик, К. 
В. Семенов, Н. В. Белоокая // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 11. – С. 180-182. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Важным фактором оценки деятельности строительной организации является показатель ее 
организационно-технологической надежности, учитывающий статистические характеристики эффективности 
работы и организационные риски, возникающие в процессе функционирования строительной компании. 
Существующие методики  определения организационно-технологической надежности базируются на отраслевых 
особенностях, специфике возведения отдельных видов объектов и т. п., однако исследования показывают 
необходимость учета индивидуальных особенностей организации, специфики региона ее деятельности и т. п. При 
разработке комплекса мероприятий, влияющих на повышение организационно-технологической надежности, 
необходим учет эффективности мероприятий применительно к конкретной организации. Сделан вывод о 
необходимости индивидуального подхода при формировании плана повышения организационно-технологической 
надежности.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: организационно-технологическая надежность строительства — организационные структуры — 
системотехника строительства — строительные организации — структурные мероприятия — экономическая 
эффективность организаций.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Романченко 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654211.

Жавнеров, Павел Борисович.
    Проблемы повышения организационно-технологической надежности строительных 
организаций / П. Б. Жавнеров, А. В. Гинзбург // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 156-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
160 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Исследуется возможность получения фибробетона с применением базальтового волокна, полученного 
центробежно-дутьевым способом, и нанодисперсного кремнезема. Совместное использование базальтового волокна 
и нанокремнезема позволяет улучшить физико-механические и эксплуатационные характеристики бетонов. 
Изменение фазового состава и микроструктуры базальтфиброцементных композиций оценивается с помощью 
рентгенофазового анализа и растровой электронной микроскопии.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: базальтовое волокно — дисперсное армирование бетона — нанокремнезем — прочность при изгибе — 
прочность при сжатии — рентгенофазовый анализ.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654237.

Базальтофибробетон с улучшенными физико-механическими и эксплуатационными 
свойствами с применением нанодисперсных модификаторов / Л. А. Урханова [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 175-180. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 179-180 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований работы парокомпрессионной холодильной 
машины сплит-кондиционера на хладагенте R22 в различных температурных условиях. Представлены полученные в 
ходе исследований зависимости термодинамических характеристик хладагента в характерных точках системы: 
после  испарителя; после компрессора; после конденсатора; после дросселя (капиллярной трубки). Установлены 
причины возможных выходов из строя компрессоров холодильных машин, работающих при низких температурах 
наружного воздуха.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Кондиционирование воздуха.
Кл. слова: парокомпрессионные холодильные машины — сплит-кондиционеры — температура наружного воздуха — 
термодинамика — хладагенты.
УДК: 697.94; ББК: 38.762.3

Введено: Романченко 13.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654181.

Исследование работы сплит-кондиционера в режиме охлаждения при различных 
температурах наружного воздуха / Е. Э. Баймачев [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 134-137. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 137 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).

3)

Техника средств транспорта

Аннотация: Осуществлен анализ влияния датчика на погрешности измерения нормальных и продольных 
касательных нагрузок, распределенных по длине пятна контакта взаимодействия эластичной шины с 
цилиндрической опорной поверхностью бегового барабана и плоской поверхностью дороги.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: беговые барабаны — математические модели — пятно контакта — распределенная касательная нагрузка —
распределенная нормальная нагрузка — цилиндрическая поверхность — эластичные шины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Романченко 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654262.

Бойко, Александр Владимирович.
    Анализ влияния датчика на результаты измерения распределенных нормальных и 
касательных реакций по длине пятна контакта эластичной шины колеса с дорогой и 
беговым барабаном диагностического стенда / А. В. Бойко, В. Б. Распопина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 187-192. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 192 (5 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Отрицательные температуры окружающего воздуха оказывают влияние на физико-химический состав 
топлива, что ведет к повышению числа отказов топливной аппаратуры и снижению в целом надежности дизельного 
двигателя. В статье рассмотрены вопросы применения дизельного топлива из нефти Талаканского месторождения 
Республики Саха (Якутия). Для улучшения низкотемпературных свойств полученного топлива проведен анализ 
применения депрессорных присадок.
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Автомобильный сервис.
Кл. слова: депрессорные присадки — дизельные двигатели — дизельные топлива — низкотемпературные свойства 
топлив — работоспособность автомобилей — топливная аппаратура.
УДК: 629.3.082; ББК: 65.373.312

Введено: Романченко 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654292.

Ишков, Александр Михайлович.
    Влияние качества дизельного топлива на работоспособность автомобилей / А. М. Ишков, 
Е. Л. Иовлева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
11. – С. 193-198. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 198 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

2)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы построения экспериментального стенда для исследования процессов работы 
тиристорного и транзисторного выпрямительно-инверторных преобразователей электровоза переменного тока в 
режиме тяги на высших зонах регулирования. Представлены осциллограммы процессов работы преобразователей в 
виде кривых тока и напряжения в первичной обмотке трансформатора и в цепи выпрямленного тока нагрузки 
(тягового двигателя), проведено их сравнение. Получены экспериментальные зависимости коэффициента мощности 
электровоза от изменения напряжения зоны.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Локомотивы.
Кл. слова: блоки управления ВИП — выпрямительно-инверторные преобразователи — колесно-моторные блоки — 
коэффициенты мощности — осциллограммы напряжения — осциллограммы тока — тиристоры — транзисторы — 
тяговые трансформаторы — электровозы переменного тока.
УДК: 629.42; ББК: 39.23

Введено: Романченко 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654312.

Экспериментальный стенд для исследования процессов работы тиристорного и 
транзисторного выпрямительно-инверторных преобразователей электровоза переменного 
тока в режиме тяги на высших зонах регулирования / Д. А. Яговкин [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 251-259. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 259 (6 назв.) – (Энергетика).

3)

Управление предприятиями. Организация производства

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

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

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

1)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: должностные лица — процессы эксплуатации — результаты работы — системы обеспечения — 
угледобывающие предприятия.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653996.

Макаров, Александр Михайлович.
    Развитие функционала главного механика / А. М. Макаров // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 1. – С. 56-57. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 57 (8 назв.) – (Организация 
производства).

2)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технический контроль производства.
Кл. слова: аэрозольные частицы — вредные вещества — пылеулавливающие оборудование — строительные 
материалы — технологические процессы.
УДК: 658.56; ББК: 30.607

Введено: Воробьева 03.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653952.

Половченко, С. В.
    Восстановление функции распределения частиц по размерам с использованием методов 
лазерного зондирования / С. В. Половченко, П. В. Чартий // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 6. – С. 37-42. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
41-42 (13 назв.) – (Контроль и мониторинг).

3)

Аннотация: Анализируется инновационная деятельность предприятия с позиции целей управления и их взаимосвязи с 
системами управления инновационной деятельностью. Рассматриваются особенности формирования систем 
управления на предприятиях, внедряющих инновации для повышения конкурентоспособности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: беспрерывность инноваций — инновационная деятельность предприятий — конкурентоспособность 
предприятий — система управления рисками — системность инноваций — управление инновационной 
деятельностью.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 03.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653957.

Самаруха, Алексей Викторович.
    Система управления как фактор повышения конкурентоспособности инновационного 
предприятия / А. В. Самаруха // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 10. – С. 242-245. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 245 (2 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: производственные процессы — результаты деятельности — ремонтное оборудование — технические 
условия — технологические карты — угледобывающие комплексы.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653999.

 Нормирование и оплата труда персонала как инструмента руководителя 
энерго-механической службы угледобывающего предприятия / В. Н. Балашов  [и др.] // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 61-63. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 62-63 (7 
назв.) – (Организация производства).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация промышленного производства.
Кл. слова: детальные характеристики — запаздывающие сигналы — переходные процессы — промышленные 
объекты — системы управления — стандартные регуляторы — структурные схемы.
УДК: 658; ББК: 30.6

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654299.

Алгоритмы стабилизирующего управления объектами с большими инерционными 
запаздываниями / А. Л. Рутковский  [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 
2014. –  № 6. – С. 50-56. — Библиогр.: с. 56 (5 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

6)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: минимальные риски — мотивации персонала — результаты работы — технологическое оборудование  — 
угледобывающие комплексы.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654000.

Главный механик: руководство и управление / А. Н.  Дега [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 1. – С. 64-65. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 64 (2 назв.) – (Организация 
производства).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: горнотранспортное оборудование — производственные задачи — результаты деятельности — ремонтные 
работы — технологические процессы — угледобывающие предприятия — удельные затраты.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654004.

Инструментарий повышения эффективности деятельности главного механика / А. Ф. 
Ковальчук [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 72-73. — ISSN 0041-5790. – 
(Организация производства).

8)

Рубрики: 1. Техника. 2. Организация производственного процесса.
Кл. слова: лазерные изделия — лазерные пучки — методы контроля — нормативные документы — проектные 
стандарты.
УДК: 658.5; ББК: 30.606

Введено: Воробьева 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653985.

Лазерная техника и безопасность. Вчера, сегодня, завтра. Ч.3. / Б. Н. Рахманов [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 6. – С. 75- 85. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 82-85 (99 назв.) – (Аналитический обзор).

9)

Аннотация: Рассматривается работа предприятия, которое было создано на основе ремонтного подразделения 
крупного промышленного комплекса. Обозначены проблемы в организации деятельности нового ремонтного 
предприятия и пути их решения, направленные на повышение эффективности производства, в том числе и связанные 
с мотивацией персонала.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: мотивация персонала — промышленные комплексы — ремонт оборудования — ремонтные предприятия — 
реорганизация производства — реструктуризация отраслей промышленности — техническое обслуживание 
оборудования.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Попова 04.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653983.

Мероприятия по повышению эффективности работы ремонтного предприятия / И. М. 
Щадов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
10. – С. 269-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 273 (4 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

10)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: выполняемые функции — ремонтные услуги — системы обслуживания — системы эксплуатации — 
технологические карты.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653997.

О структуре функционала главного механика угледобывающего предприятия / В. А. 
Беклемешев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 58-60. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 60 (3 назв.) – (Организация производства).

11)
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Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: аварийные остановки — горнодобывающие предприятия — ремонтные работы — технологические 
процессы — условия эксплуатации — финансовые средства.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654001.

Повышение эффективности организации деятельности ремонтной службы как важная 
составляющая функционала главного механика / С. В. Карпенко [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 66-68. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 68 (4 назв.) – 
(Организация производства).

12)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: договорные отношения — ремонтные работы — технологические карты — технологические процессы — 
угледобывающие комплексы — штрафные санкции.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Воробьева 05.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654003.

Роль главного механика в обеспечении безопасности производства / Ю. К. Варфоломеев [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 1. – С. 70-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 
71 (3 назв.) – (Организация производства).

13)

Физика

Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: взлетно-посадочные полосы — вихревые течения — летательные аппараты — результаты расчетов — 
твердые частицы — экспериментальные данные.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Павлов 02.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653938.

Вараксин , А. Ю.
    Анализ движения частиц в свободных концентрированных вихрях применительно к 
проблеме безопасности полетов / А. Ю. Вараксин , М. В. Протасов // Безопасность в техносфере 
: науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 6. – С. 31-36. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
35-36 (8 назв.) – (Транспортная безопасность).

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)
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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)

Химическая технология

Аннотация: Высокоэффективные моюще-диспергирующие присадки на основе сульфонатов магния  широко 
применяются в маслах для дизельных двигателей. При их применении отмечена  повышенная коррозия сплавов меди. В 
статье рассмотрены основные факторы, влияющие на данное явление, и предложены превентивные меры против 
повышенной коррозии.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ИК-спектроскопия — инфракрасная спектроскопия — коррозия медных сплавов — моющие присадки — 
окисление моторных масел — сульфонаты магния.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654238.

Ананьев, С. С.
    Влияние активных элементов моющих присадок к моторным маслам на величину 
коррозии деталей из сплавов меди / С. С. Ананьев, В. А. Дорогочинская, Б. П. Тонконогов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 22-24. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 24 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

1)
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Аннотация: С целью разработки высокоэффективных циркуляционных масел для подшипников  жидкостного 
трения прокатных станов, отвечающих требованиям спецификаций ведущих  производителей оборудования, 
исследованы углеводородный состав и деэмульгирующие свойства остаточных базовых масел производства ООО 
"ЛУКОЙЛ-Волгограднефтепереработка" и ООО "ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез". Кроме того, изучено влияние 
различных полиизобутиленовых и полиметакрилатных загустителей на деэмульгирующие свойства базовых масел. 
Было установлено, что чем больше ароматических соединений содержится в базовом масле, тем лучше  его 
эмульгируемость. Серосодержащие и полициклические ароматические соединения негативно влияют на 
деэмульгирующие свойства масла. Полиметакрилатные загустители, в отличие от полиизобутиленовых, 
характеризуются ярко выраженным негативным влиянием на деэмульгирующие свойства масла. Данные результаты 
можно использовать при разработке индустриальных продуктов, к деэмульгирующим свойствам которых 
предъявляют повышенные требования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: базовые масла "ЛУКОЙЛ" — деэмульгирующие свойства — подшипники жидкостного трения — 
прокатные станы — углеводородный состав масел — циркуляционные масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 18.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654213.

Горбунова, А. М.
    Влияние углеводородного состава высоковязких нефтяных масел на их 
деэмульгирующие свойства / А. М. Горбунова, Л. Н. Багдасаров, Б. П. Тонконогов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 14-17. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 17 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

2)

Аннотация: Рассмотрена проблема использования крупнотоннажного промышленного отхода - технического 
гидролизного лигнина - в качестве минерального наполнителя для асфальтобетонных смесей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки твердых горючих ископаемых.
Кл. слова: асфальтобетон — дорожное строительство — переугливание — технический гидролизный лигнин — 
утилизация лигнина — экстракция.
УДК: 662.62; ББК: 35.512

Введено: Романченко 21.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654303.

Дошлов, Олег Иванович.
    Новые аспекты утилизации технического гидролизного лигнина в качестве сырья для 
промышленного производства / О. И. Дошлов, А. С. Казарян, И. О. Дошлов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 205-210. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 210 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: виды транспорта — виды транспортирования — перегружаемые материалы — производственные процессы 
— экспериментальные исследования.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654300.

Килин, П. И.
    Теоретические основы расчета аспирации перегрузочных узлов сыпучего материала / П. 
И. Килин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 6. – С. 57-62. — 
Библиогр.: с. 62 (9 назв.) – (Общеинженерные вопросы).

4)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: металлургические отходы — отработанные расплавы — отходы производств — химические отходы  — 
хлоридные отходы — экспериментальные исследования.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654301.

Найманбаев, М. А.
    Распределение редкоземельных элементов в технологической схеме титанового 
производства и исследование возможности их извлечения / М. А. Найманбаев, Н. Г. Лохова, 
Ж. А. Балтабекова // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 6. – С. 63-65. 
— Библиогр.: с. 64-65 (7 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: вторичное сырье — исследовательские направления — сырьевые материалы — технологические схемы — 
шахтные печи.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654297.

Потылицын, В. А.
    Современные технологии переработки свинецсодержащего сырья / В. А. Потылицын, А. В. 
Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 6. – С. 29-42. — 
Библиогр.: с. 42 (9 назв.) – (Металлургия).

6)

Аннотация: Надежность функционирования систем управления является одним из важнейших условий безопасной 
эксплуатации авиационной техники. В статье приведены особенности и преимущества применения гидравлических 
приводов, а также основные требования, предъявляемые к современным взрывопожаробезопасным рабочим 
жидкостям, описаны недостатки жидкости НГЖ-5У по сравнению с ее зарубежным аналогом. Представленные 
характеристики разрабатываемой гидравлической жидкости на основе эфиров фосфорной кислоты указывают на 
принципиальную возможность восстановления производства отечественной взрывопожаробезопасной жидкости 
требуемого уровня качества.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: НГЖ-5У — авиационная техника — взрывопожаробезопасные жидкости — гидравлические жидкости — 
гидравлические системы — жидкости для техники — эфиры фосфорной кислоты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654194.

Шабалина, Т. Н.
    Авиационные взрывопожаробезопасные рабочие жидкости. Современное состояние и 
перспективы развития / Т. Н. Шабалина, Д. С. Колыбельский, Я. В. Порфирьев // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 3-8. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 8 
(7 назв.) – (Исследования).

7)
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Аннотация: В связи с развитием в нашей стране программы импортозамещения, важной задачей является решение 
проблемы разработки и внедрения высококачественных современных отечественных пластичных смазок. Особое 
внимание следует уделить разработке, производству и потреблению высокотемпературных, а также 
биоразлагаемых смазок. Также актуальными являются требования к сохранению их свойств при больших скоростях 
и удельных нагрузках, в контакте с неблагоприятными средами. Современные смазки должны отличаться высокой 
гидролитической и химической устойчивостью, большим ресурсом работоспособности. Было выявлено, что всем 
необходимым требованиям отвечают смазки с загустителем из производных мочевины —  органических соединений, 
содержащих в составе молекул одну или несколько мочевинных (уреатных) групп.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: высокие температуры — диизоцианаты — полимочевина — полимочевинные загустители — 
работоспособность смазок.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654197.

Актуальность разработки и производства полимочевинных смазок в России / М. В. Гаршин 
[и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 9-13. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 13 (15 назв.) – (Исследования).

8)

Аннотация: С целью улучшения эксплуатационных характеристик литиевых пластичных смазок и  расширения 
температурного интервала их работоспособности получены опытные образцы смазок путем введения в состав 
загустителя различных низкомолекулярных кислот в качестве комплексообразователей. После проведения анализа 
полученных образцов комплексных литиевых смазок выявлен оптимальный состав загустителя. Полученные 
результаты могут быть использованы для дальнейшей разработки рецептуры и технологии производства 
комплексных литиевых смазок.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: двухосновные карбоновые кислоты — загустители — комплексные литиевые смазки — пластичные смазки 
— синтетические базовые масла.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 19.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654227.

Влияние состава загустителя на свойства комплексной литиевой смазки на основе 
синтетических базовых масел / И. С. Повх [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 6. – С. 18-21. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 21 (8 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Исследования).

9)

Аннотация: В статье представлено исследование влияния технологических режимов получения  сульфонатных 
пластичных смазок на их реологические свойства. Цель работы — оптимизация технологических режимов получения 
сульфонатных пластичных смазок. В ходе эксперимента изменялись следующие параметры технологического 
режима: давление, температура, продолжительность каждой стадии процесса. Проведен анализ реологических 
свойств полученных смазок и выявлен оптимальный технологический режим.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: оптимизация технологических режимов — пластичные смазки — реологические свойства смазок — 
сульфонатные смазки — технологические режимы получения.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 25.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654340.

Влияние технологических режимов получения сульфонатных пластичных смазок на их 
реологические свойства / А. Ю. Килякова [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2014. –  № 6. – С. 35-37. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (4 назв.) – 
(Исследования).

10)
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Аннотация: В работе исследованы товарные масла для четырехтактных двигателей мотоциклов. Изучены 
основные тенденции в изменении физико-химических и эксплуатационных свойств, таких как термоокислительная 
стабильность, испаряемость, стойкость к механической деструкции, трибологические свойства. Зависимость 
различных свойств товарных масел от состава базовых компонентов выявлена с помощью ИК-спектроскопии. На 
основе полученных результатов рекомендован оптимальный состав базового компонента товарных масел для 
мотоциклов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ИК-спектроскопия — инфракрасная спектроскопия — масла для двигателей — сложные эфиры — 
стабильность к сдвигам — термоокислительная стабильность — трибология — четырехтактные двигатели 
мотоциклов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654270.

Исследование влияния химического состава мотоциклетных масел на их 
эксплуатационные свойства / Б. П. Тонконогов [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 25-29. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 29 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Исследования).

11)

Аннотация: В условиях растущего рынка гидравлических масел актуальными являются освоение ранее не 
задействованных процессов их производства и использование для этого новых основ. Получены опытные образцы 
масел с применением основ, выделенных из остатка гидрокрекинга и полученных по традиционной схеме 
производства, которые по уровню эксплуатационных свойств соответствуют товарным маслам класса вязкости 15 
по ГОСТ 17479.3–85 для умеренного климата, реализуемым на рынке.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ГОСТ 17479.3–85 — базовые масла гидрокрекинга — базовые масла производства — гидравлические 
масла — классификация гидравлических масел — классы вязкости масел — обозначение гидравлических масел — 
традиционные схемы производства.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 25.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654311.

Исследования по разработке гидравлического масла класса вязкости 15 по ГОСТ 
17479.3–85 / М. Г. Ченских [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. 
– С. 30-34. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 34 (3 назв.) – (Исследования).

12)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: дериватографические измерения  — лабораторные условия — редкоземельные металлы — 
термодинамические данные — химические процессы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 20.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654302.

О возможности получения безводного хлорида лантана из водного раствора / О. Г. 
Поляченок  [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2014. –  № 6. – С. 65-66. 
— Библиогр.: с. 66 (4 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

13)

Химия

Рубрики: 1. История ИПИ — Кафедры.
УДК: 54 (091)

Введено: Филиппова Т.А. 22.10.2009. MFN 431405.

Бурдакова, Л.
    Будни исследователей : о кафедре органической химии / Л. Бурдакова // За кадры. – 1980. – 
 21 апреля. – С.

1)
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Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: загрязняющие примеси — промышленные адсорбенты — статические условия — технологические 
процессы — экспериментальные результаты — эксплуатационные условия.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Воробьева 03.02.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 653953.

Павлихин , Г. П.
    Оценка влагоемкости силикагеля для обеспечения безопасной эксплуатации 
пневматических систем / Г. П. Павлихин , В. А. Львов , О. Г. Калугина // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2014. –  № 6. – С. 43-52. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 51-52 (19 назв.) – (Методы и средства обеспечения безопасности).

2)

Всего: 108 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

7 марта 2015 г. стр. 35 из 35


	Бюллетень новых поступлений
	Архитектура
	Астрономия. Астрофизика
	Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных ископаемых
	Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство
	Испытания материалов. Общая энергетика
	Математика
	Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело
	Наука и знание в целом. Организация умственного труда
	Науки о Земле. Геологические науки
	Планировка. Градостроительство. Садово-парковая архитектура
	Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды. Канализация
	Строительство. Строительные материалы
	Техника средств транспорта
	Управление предприятиями. Организация производства
	Физика
	Химическая технология
	Химия


