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Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрена проблема малой информативности существующих методов картографического 
изображения тематической нагрузки, затронут вопрос удобочитаемости карт и представлены изыскания в области 
оптимизации рассматриваемых методов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: информативность — количественные параметры — методы картографического изображения — 
социально-экономические объекты — удобочитаемость.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 30.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654807.

Баширов, В. Р.
    Методы оптимизации отображения количественных параметров 
социально-экономических объектов на картах / В. Р. Баширов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 83-88. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 88 (6 назв.) – 
(Картография).

1)

Аннотация: Дано краткое описание математических моделей расчета пространственного положения точки 
земной поверхности с учетом движения литосферных плит. Приведены результаты эксперимента по вычислению 
координат наземной точки радиочастотных наблюдений спутников систем глобальной спутниковой навигации 
(Global Navigation Satellite System – GNSS) на заданную эпоху двумя способами. Исследования основываются на 
данных измерений GNSS-приемников постоянно действующих базовых станций, которые находятся на Евразийской 
литосферной плите в границах РФ. Обработка измерений, отобранных для анализа, выполнялась по методике 
точного дифференциального позиционирования "Precise Point Positioning". Определены погрешности вычислений по 
моделям и сделан вывод о возможности применения рассмотренных способов для обновления координат 
геодезического пункта без проведения повторных GNSS-наблюдений на нем.  
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геоцентрические системы координат — глобальные навигационные системы — государственные системы 
координат — литосферные плиты — методы точного позиционирования — модели движения — прямые 
геодезические задачи — системы координат — системы отсчета — спутниковые системы навигации.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654694.

Войтенко, А. В.
    Сравнение способов вычисления пространственного положения геодезических пунктов с 
учетом движения литосферных плит / А. В. Войтенко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 23-28. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 28 (11 назв.) – 
(Геодезия).

2)
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Аннотация: Исследован вопрос влияния взрывов разной мощности на поверхности гидротехнических сооружений и в 
результате падения самолета на эти поверхности. Рассматриваются вопросы влияния неэксплуатационных 
динамических нагрузок, ударов и других кратковременных динамических воздействий на гидротехнические 
сооружения.    
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: волны прорывов — грунтовые плотины — динамические нагрузки — сценарии разрушения — 
террористические акты — ударные волны — удары.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654679.

Жарницкий, В. Я.
    Анализ последствий разрушений гидротехнических сооружений в результате 
террористических актов / В. Я. Жарницкий, Е. В. Андреев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 18-22. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 22 (7 назв.) – 
(Геодезия).

3)

Аннотация: В связи с необходимостью мониторинга Анапской пересыпи, испытывающей сильное  антропогенное 
воздействие, по космическим снимкам высокого разрешения выполнено детальное картографирование 
ландшафтно-морфологической структуры западной части Витязевского участка Анапской пересыпи в районе 
станицы Благовещенской в качестве основы для последующего мониторинга динамики пересыпи и разработки мер по 
ее сохранению и защите.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: детальное картографирование — космические снимки — ландшафтно-морфологические структуры — 
пересыпи — участки пересыпи.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 26.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654794.

Кравцова, В. И.
    Картографирование ландшафтно-морфологической структуры участка Анапской 
пересыпи по космическим снимкам высокого разрешения / В. И. Кравцова, Е. Р. Чалова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 65-73. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 73 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

4)

Аннотация: Обоснована актуальность создания и представлена структура целостной картографической 
информационной системы ландшафтного содержания на территорию бассейна оз. Байкал в пределах двух 
суверенных государств – Российской Федерации и Монголии, отвечающей требованиям обеспечения решения 
региональных теоретических и прикладных экологических задач устойчивого развития. Рассмотрены основные 
этапы и содержание картографирования. Приведены фрагменты авторских карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: КИС — геосистема - среда — картографические информационные системы — режимы использования — 
условия среды — функции — чувствительность — экологические потенциалы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654829.

Кузнецова, Т. И.
    Структура геоинформационной системы "ландшафтно-экологическая среда бассейна 
озера Байкал" / Т. И. Кузнецова, Д. А. Лопаткин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2015. –  № 1. – С. 89-96. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 96 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Картография).

5)
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Аннотация: В настоящее время в Российской Федерации имеется более двух десятков особых экономических зон, в 
которых установлены правила землепользования, существенно отличающиеся от иных территорий. Однако их 
кадастровый учет как земель с особыми условиями использования территории не осуществляется. Также при их 
создании не проводятся землеустроительные работы в отношении их границ. Рассмотрены аргументы в пользу 
кадастрового учета таких зон, а также сформулированы соответствующие предложения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: законы — землеустройство — использование земель — кадастры — особые экономические зоны.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654860.

Липски, С. А.
    Особые экономические зоны как объект кадастрового учета и землеустройства / С. А. 
Липски // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 104-107. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 107 (12 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

6)

Аннотация: Рассмотрены вопросы определения средней динамической топографии моря на акватории Вьетнама по 
данным альтиметрии.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: альтиметрия — высоты морской поверхности — геодезическая высота спутника — динамическая 
топография моря — средняя динамическая типография.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654643.

Нгуен Ван Шанг.
    Определение средней динамической топографии моря на акватории Вьетнама по данным 
альтиметрии / Нгуен Ван Шанг // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – 
С. 9-14. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 14 (8 назв.). – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

7)

Рубрики: 1. Астрономия. 2. Солнечная система в целом.
Кл. слова: гравитационные резонансы — земные процессы — космические процессы — нефтегазовые комплексы — 
приливообразующие силы — теоретические исследования — углеводородное сырье.
УДК: 523.2; ББК: 22.65

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654697.

Норкин, Б. Ф.
    К теории влияния пульсации земной коры на повышение нефтеотдачи пласта / Б. Ф. 
Норкин, А. Е. Горбатовский // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 121-130. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 129-130 (26 назв.) – (Дискуссии).

8)
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Аннотация: Представлен алгоритм, разработанный для отбора населенных пунктов в мелких масштабах 
картографирования в автоматическом режиме. Отбор точек производится с учетом их пространственного 
распределения на основе диаграммы Вороного с районированием территории на несколько классов густоты. 
Произведена оценка результатов с использованием обобщенного закона отбора, а также путем построения 
картограммы условной графической нагрузки. Апробация алгоритма произведена на примере генерализации обзорной 
карты масштаба 1:1 000 000 до 1:8 000 000. Сравнение  полученных результатов с рукописной картой говорит об 
удовлетворительном качестве результатов автоматической обработки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: автоматизация в картографии — генерализация — мелкомасштабные общегеографические карты — 
отборы населенных пунктов — пространственные неравномерности.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 26.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654804.

Самсонов, Т. Е.
    Автоматизация отбора населенных пунктов с учетом пространственной неравномерности 
их распределения для целей мелкомасштабного картографирования / Т. Е. Самсонов, А. М. 
Кривошеина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 74-82. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 82 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

9)

Аннотация: Рассмотрены особенности построения цифровых моделей рельефа при помощи локального, глобального 
и полуглобального методов, по стереопарам космической сканерной съемки высокого разрешения. Проведена оценка 
точности по высоте и качественное сопоставление ЦМР, полученных различными методами. В результате 
исследования установлено, что наилучшими показателями с точки зрения точности по высоте обладают ЦМР, 
полученные полуглобальным и глобальным методами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: ЦМР — автоматизированная обработка снимков — глобальные методы построения — методы построения 
ЦМР — ортофотопланы — оценки точности ЦМР — цифровые модели рельефа.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 24.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654745.

Сонюшкин, А. В.
    Сравнение методов построения ЦМР по стереопарам космической съемки высокого 
пространственного разрешения / А. В. Сонюшкин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2015. –  № 1. – С. 43-52. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 52 (11 назв.) – (Космическая съемка, 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

10)

Аннотация: В рамках логистического закона развития геодезии приведены расчеты продолжительности 
исторических эпох, датировки их начала и завершения. По результатам расчетов получена продолжительность 
четырех исторических эпох (землемерной, геометрической, топографо-геодезической и геоинформационной). 
Определены даты начала и конца каждой эпохи, а также коэффициенты предопределенности развития геодезии 
(коэффициенты сжатия исторического времени). Эти коэффициенты по своему значению близки с коэффициентами 
для демографических процессов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: датировки эпох — законы предопределенности — исторические времена — логистические законы — 
пространственно-временные предопределенности.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654744.

Тетерин, Г. Н.
    Закон пространственно-временной предопределенности и датировка исторических 
событий и эпох / Г. Н. Тетерин, М. Л. Синянская // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2015. –  № 1. – С. 38-42. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (5 назв.) – (Геодезия).

11)
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Аннотация: Совместное использование результатов различных методов наблюдения космической геодезии при 
реализации системы отсчета ставит перед собой цель использовать преимущества и взаимодополняемость 
различных методов наблюдения для достижения наилучшего решения, уменьшая воздействия случайных и 
систематических ошибок и решения проблемы дефицита ранга матрицы коэффициентов нормальных уравнений.    
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: геоцентрические системы координат — государственные системы координат — минимальные ограничения 
— объединения на уровне — параметры Земли — системы отсчета — уровни наблюдений.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 17.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654619.

Толоконников, Д. В.
    Перспективы реализации общеземной системы координат по разнородным наблюдениям 
космической геодезии / Д. В. Толоконников // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  
№ 1. – С. 3-9. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 8-9 (10 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

12)

Аннотация: После возведения зданий и сооружений возникает проблема мониторинга их пространственных 
деформаций. Все большее предпочтение отдается системам точного геодезического мониторинга инженерных 
сооружений, с автоматизированной регистрацией требуемой информации, таким как цифровые инклинометры. 
Выполнены исследования точностных характеристик высокоточных цифровых инклинометров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: автоматизированные системы мониторинга — диапазоны работы — инженерные сооружения — углы 
наклона — цифровые инклинометры.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654727.

Хиллер Бернд.
    О возможности использования цифровой инклинометрии для геодезического 
мониторинга инженерных сооружений / Хиллер Бернд, С. В. Староверов, Я. В. Мясников // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 34-37. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 37 (6 назв.) – (Геодезия).

13)

Аннотация: Рассматривается концепция ГИС для комплексного анализа мультивременных материалов полевых 
обследований и авиационной гиперспектральной съемки при разработке методик решения задач мониторинга 
сельскохозяйственных культур. Особенностью данной концепции является совместное использование 
инструментария ГИС и специализированного пакета обработки гиперспектральных изображений. Концептуальная 
модель ГИС апробирована на материалах эксперимента, проведенного весной и летом 2012 г. на тестовом полигоне 
в Краснодарском крае. Обсуждаются некоторые перспективы развития подобной ГИС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — гиперспектральные изображения — сельскохозяйственные 
культуры — спектры растительности.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654830.

Чабан, Л. Н.
    Концепция ГИС для разработки направлений и методов мониторинга 
сельскохозяйственных культур на основе материалов гиперспектральной съемки / Л. Н. 
Чабан, Е. А. Сапрыкина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 97-103. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103 (10 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

14)
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Аннотация: Для строительства в горных условиях разработана методика создания вертикальных топографических 
планов. Необходимость их создания обусловлена тем, что горная местность имеет сложный рельеф, включающий 
откосы, обрывы, карстовые образования. Вертикальные топографические планы позволят получить полную 
информацию о месте проектирования объектов, определить спектр и объем предстоящих работ. Освещены 
основные вопросы, связанные с методикой создания, содержанием вертикальных топографических планов.    
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: вертикальные топографические планы — номенклатура — планово-высотные обоснования — системы 
координат — топографические планы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654719.

Чахлова, А. П.
    Методика создания вертикальных топографических планов для горной местности / А. П. 
Чахлова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 29-33. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 33 (7 назв.) – (Геодезия).

15)

Аннотация: Предложена методика автоматизированного наблюдения за динамикой растительного покрова по 
разновременным многозональным изображениям, полученным со спутника Landsat. Для дешифрирования 
растительности совместно использовано два метода главных компонент и нормализованный разностный 
вегетационный индекс NDVI. Методика эффективна для полного набора процедур: от определения площади лесных 
земель, оценки динамики растительного покрова и до создания карт динамики лесов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: Landsat — NDVI — автоматизированное дешифрирование — динамика — методы главных компонент — 
многозональные съемки — нормализованные вегетационные индексы — разностные вегетационные индексы — 
растительность — спутники.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 25.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654793.

Чинь Ле Хунг.
    Разработка методики автоматизированного определения динамики растительного 
покрова по данным многозональной космической съемки / Чинь Ле Хунг, Е. Б. Мельникова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 58-64. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 64 (9 назв.) – (Космическая съемка. аэрофотосъемка и фотограмметрия).

16)

Аннотация: Подвижный сканирующий комплекс содержит спутниковую навигационную систему и инерциальную 
навигационную систему. Для связи инерциальной системы координат и геодезической системы координат 
используют преобразования по формуле Гельмерта и Молоденского–Бадекаса. Формула Гельмерта дает стабильные 
результаты на всей поверхности Земли. Формула Молоденского–Бадекаса дает хорошие результаты на небольшой 
территории.    
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: Гельмерта формула — Кардано углы — Молоденского-Бадекаса формула — Эйлера углы — инерциальные 
навигационные системы — спутниковые навигационные системы — углы Кардано — углы Эйлера — формула 
Гельмерта — формула Молоденского-Бадекаса.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654649.

Шануров, Г. А.
    Преобразования пространственных координат при геодезическом обеспечении работы 
сканирующего комплекса / Г. А. Шануров, О. В. Половнев, А. Д. Манилова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 15-18. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 18 (5 
назв.) – (Геодезия).

17)
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Аннотация: Рассмотрен процесс и результаты построения высокоточной трехмерной модели гиперболической 
башни Шухова в селе Полибино по материалам стереофотограмметрической съемки. В связи с отсутствием данных 
о состоянии объекта на момент его сооружения (120 лет назад) за исходную форму башни была принята ее 
идеальная модель, соответствующая гиперболоиду с направляющей окружностью. Эта параметрическая модель 
была наилучшим образом подстроена к реальным данным,  после чего был проведен анализ отклонений формы от 
исходной.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: Шухова башни — башни Шухова — беспилотные летательные аппараты — трехмерные модели — 
цифровые фотосъемки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 25.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654781.

Построение трехмерной модели гиперболической башни Шухова по материалам 
стереофотограмметрической съемки / С. Ю. Желтов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 53-58. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 58 (1 назв.) – 
(Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

18)

Биологические науки

Аннотация: Рассмотрены основные производители винилхлорида в России, Иркутской области и современное 
состояние химической промышленности. Идентифицированы вредные и опасные факторы, воздействующие на 
персонал производства винилхлорида. Рассчитаны профессиональные риски четырьмя методами.
Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: вредные производственные факторы — опасные производственные факторы — производство 
винилхлорида — профессиональные риски — условия труда — химическая промышленность.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Попова 26.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654806.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Профессиональные риски при производстве винилхлорида / С. С. Тимофеева, Г. М. 
Бодиенкова, И. В. Старчукова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 88-92. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 92 (12 назв.) – 
(Науки о Земле).

1)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Выемка запасов каменной соли должна производиться без ее засорений. Приводятся результаты 
исследований напряженно-деформированного состояния (НДС) конструктивных элементов камерно-столбовой 
системы разработки пласта каменной соли Тыретского рудника. Установлены параметры устойчивых целиков, 
обнажений камер и предохранительных целиков от засорения вмещающими породами.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: засорения вмещающими породами — каменные соли — месторождения солей — 
напряженно-деформированное состояние пластов — обнажения камер — параметры геотехнологий — 
предохранительные целики — устойчивые целики.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Попова 23.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654746.

Авдеев, Аркадий Николаевич.
    Обоснование параметров устойчивых междукамерных целиков и обнажений кровли 
камер на Тыретском руднике / А. Н. Авдеев, А. А. Давиденко, Л. И. Сосновский // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 66-71. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: кинематические схемы — конструктивные элементы — насосные установки — системы защиты — 
технические поломки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654669.

Ахметов, С. М.
    Проблемы эксплуатации штанговых винтовых насосов для добычи высоковязкой нефти 
и пути их технического решения / С. М. Ахметов // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 13-24. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 24 (11 назв.) – (Добыча).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: гидродинамические исследования — диагностические графики — результаты исследований — 
современные технологии — стационарные манометры — фильтрационные параметры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654670.

Бабашева, М. Н.
    Эффективность применения метода анализа добычи на месторождениях с низкими 
фильтрационными свойствами коллекторов / М. Н. Бабашева, Э. К. Идрисова, Д. Дауиржан // 
Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 25-33. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 33 (4 назв.) – 
(Добыча).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: гидротермальные источники — глубоководные аппараты — океанские разломы — полиметаллические 
месторождения — результаты исследований — сульфидные выбросы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654701.

Воробьев, А. Е.
    Процессы формирования глубоководных месторождений сульфидов в Новогвинейском 
море / А. Е. Воробьев, В. И. Ляшенко, Р. Р. Ибрагимов // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 16-22. – (Минерально-сырьевая база).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: геомеханические процессы — горные выработки — подземные работы — прогнозные смещения — 
технологические схемы — экспериментальные данные.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Воробьева 13.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654580.

Демин, Владимир Федорович.
    Аналитическое моделирование деформаций приконтурных пород вблизи горных 
выработок  / В. Ф. Демин, Т. В. Демина, С. Д. Муртазин // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 2. – С. 72-73. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 73 (1 назв.) – (Недра).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: горнодобывающее оборудование — горнотранспортное оборудование — горные породы — карьерный 
транспорт — опытно-промышленные испытания — угледобывающие предприятия.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Воробьева 06.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654479.

Кузнецов, Валерий Георгиевич.
    Повышение эффективности использования совместной системы "карьерный 
экскаватор-автосамосвал" при работе на увлажненных рыхлых вскрышных породах / В. Г. 
Кузнецов, Е. В. Кочетов, И. П. Кузнецов  // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 4-5. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 5 (9 назв.) – (Открытые работы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: мелкофракционные материалы — опытно-промышленные установки — производственные нагрузки — 
технологические циклы — угледобывающие шахты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654549.

Саркисов, Георгий Робертович.
    Способ и устройство сухого обогащения угольных штыбов / Г. Р. Саркисов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 52-55. — ISSN 0041-5790. – (Переработка угля).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: вредные вещества — загрязняющие вещества — негативные воздействия — природоохранные 
мероприятия — угледобывающие предприятия — управленческие решения — экологические последствия.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654551.

Сидоров, Роман Владимирович.
    Обоснование необходимости совершенствования методологии комплексной оценки 
техногенного воздействия горного производства на окружающую среду / Р. В. Сидоров, Т. В. 
Корчагина // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 62-64. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 64 (3 назв.) – (Экология).

8)

Аннотация: Приведены результаты исследования техногенных напряжений на контуре очистных камер при выемке 
крутопадающих золоторудных жил мощностью 1–3 м. Определены коэффициенты концентрации напряжений в 
стенках, кровле камер и междуэтажных целиках в зависимости от угла наклона рудной залежи и ее выемочной 
мощности. Уточнена физико-математическая модель расчета устойчивых междуэтажных целиков и обнажений 
камер при отработке крутопадающих маломощных рудных жил системами с открытым очистным пространством.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: жильные месторождения — коэффициенты концентрации напряжений — маломощные рудные жилы — 
междуэтажные целики — очистные камеры — очистные целики — рудные залежи — техногенные напряжения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Попова 26.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654805.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Оценка техногенных напряжений на контуре очистных камер при разработке 
крутопадающих золоторудных жил малой мощности / Е. Л. Сосновская // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 82-88. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – (Науки о Земле).

9)

Аннотация: Рассматривается закономерность изменения прочностных характеристик материала горных пород от 
размеров – масштабный фактор. Его учет при моделировании напряженно-деформированного состояния (НДС) 
горной породы позволит точно определять энергозатраты, связанные с процессом их дезинтеграции. Справедливо 
принять допущение, что в условиях одноосного силового воздействия потенциальная энергия деформации, 
необходимая для разрушения куска породы с учетом масштабного фактора, вычисляется относительно изменения 
модуля упругости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: дезинтеграция горных пород — дробление горных пород — измельчение горных пород — метод конечных 
элементов — напряженно-деформированные состояния.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Попова 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654862.

Федотов, Павел Константинович.
    Эмпирическая зависимость предела прочности горных пород от размеров их кусков при 
дезинтеграции в поршневом прессе / П. К. Федотов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 92-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (6 
назв.) – (Науки о Земле).

10)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: общетехнические задачи — результаты исследований — сборочные работы — схемы обогащения — 
экономические показатели — эксплуатационные затраты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654550.

Чернышева, Елена Николаевна.
    Опыт применения тяжелосредных гидроциклонов большого диаметра на 
углеобогатительных фабриках / Е. Н. Чернышева // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. 
– С. 58-61. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 61 (8 назв.) – (Переработка угля).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: навигационные системы — радиометрические искажения — специализированное оборудование — 
угольные разрезы — цифровые изображения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 13.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654578.

Алгоритмическое и программное обеспечение с применением беспилотных летательных 
аппаратов для оценки остатков угля на открытых складах / О. В. Тайлаков [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 68-71. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 71 (8 назв.) – 
(Недра).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: выемочные участки — горно-геологические условия — горнотехнологические условия — горные работы 
— дегазационные скважины — угольные шахты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654548.

Гидроразрыв угольного пласта в шахтных условиях как панацея решения газовых проблем
шахт (основы разработки и внедрения) / М. С. Плаксин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 2. – С. 48-50. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 50 (7 назв.) – (Газификация).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные выработки — очистные работы — прогнозные шпуры — результаты исследований — угольные 
бассейны.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 10.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654487.

Исследования проявления горного давления и удароопасности в выработках, 
закрепленных анкерной крепью, на пластах, склонных к горным ударам, в условиях шахт 
Кузнецкого угольного бассейна / М. А. Розенбаум [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 2. – С. 27-30. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 30 (6 назв.) – (Подземные работы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: горные породы — забоечные материалы — засыпные материалы — интервальные скорости — 
комбинированные забойки — экспериментальные взрывы.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Воробьева 06.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654480.

Короткая каменно-засыпная забойка взрывных скважин / А. И.  Добровольский [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 6-11. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 10 (2 
назв.) – (Открытые работы).

15)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные породы — инструментальные замеры — исследуемые свойства — максимальные параметры — 
расчетные величины — результаты параметров.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 10.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654486.

Проверка адекватности математической модели проявления опорного давления в 
очистных забоях №1382 и №1384, ее характеристика и рекомендации к практическому 
применению для пласта "Байкаимский" шахты им.7 Ноября "СУЭК - Кузбасс" в сложных 
зонах / И. Л. Харитонов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 22-25. — ISSN 
0041-5790. – (Подземные работы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: вспомогательные операции — производственные процессы — техническое обслуживание — целевые 
параметры — целевые показатели.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Воробьева 06.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654481.

Разработка норм организации процесса "железнодорожная вскрыша" в АО "Разрез 
Назаровский" / Ю. А. Килин [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 12-14. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 14 (2 назв.) – (Открытые работы).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные отвалы — горные работы — почвообразующие породы — природные факторы — результаты 
расчетов — угольные пласты.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654552.

Результаты горно-экологического мониторинга техногенных ландшафтов на отработанной 
части Черногорского угольного месторождения с применением средств дистанционного 
зондирования / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 65-67. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 67 (4 назв.) – (Экология).

18)

Домоводство. Коммунальное хозяйство. Служба быта

Аннотация: В воскресенье Иркутск включился во всемирный флешмоб Ресторанный день, который объединяет 
любителей готовить, есть и общаться. "Фестиваль, который делают для простых людей простые люди", прошел в 
столице Приангарья уже во второй раз. Рестодень - для общения, новых знакомств, самовыражения и чтобы 
попробовать новые блюда, утверждает шеф ресторана "Кампай" Алексей Абрамов, подбрасывая рис с овощами на 
сковороде. Он, как и многие участники Рестодня, мечтает о своем ресторане, а пока учится на третьем курсе 
ИрГТУ по специальности "Технологии пищевого производства".
Рубрики: 1. Сервис. Бытовое обслуживание. 2. Сервис общественного питания.
Кл. слова: Рестодень — внеучебная жизнь студентов — кафедры — образовательная система — однодневные 
рестораны — ресторанные дни — студенческая жизнь — фестивали — флешмобы.
УДК: 642.5; ББК: 65.431:36.996

Введено: Попова 02.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654413.

Ковальская, Мария.
    Ешь, готовь, люби / М. Ковальская, Е. Коркина, А. Махнева // Восточно-Сибирская правда : 
общественно-политическая газета Иркутской области. – 2015. –  № 7. – С. 15-16. – (Детали).

1)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Рассматривается практика реализации паттернов проектирования как эффективного архитектурного 
решения для упрощения и унификации разработки технологического программного обеспечения, предназначенного для 
тестирования радиоприемных устройств и комплексов. Найденные архитектурные решения могут использоваться 
при разработке программного обеспечения для автоматизированного контроля параметров изделий, в котором 
необходимо организовать структуру испытаний и их выполнение, а также управлять устройствами.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: архитектурные решения — объектно-ориентированный анализ — паттерны проектирования — 
программное обеспечение — проектирование — радиоприемные комплексы — радиоприемные устройства — 
разработка программного обеспечения — технологическое программное обеспечение — эффективность разработки 
обеспечения.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Романченко 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654852.

Андиева, Елена Юрьевна.
    Паттерное проектирование применительно к разработке технологического программного 
обеспечения / Е. Ю. Андиева, А. Ю. Воробьев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (9 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Предложен новый подход к настройке среды эмуляторов, основанный на применении языка 
спецификации архитектуры процессора и оборудования ЭВМ. Рассмотрены вопросы разбора и интерпретации 
текста спецификации, а также возможная структура эмулятора. Использование данного программного средства в 
совокупности со спецификацией позволит выполнять эмуляцию большого числа архитектур ЭВМ.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: интерпретаторы — программное обеспечение — синтаксический анализ — электронные вычислительные 
машины — эмуляторы — языки программирования.
УДК: 004.41/.42; ББК: 32.973-018

Введено: Попова 17.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654642.

Бурлаков, Алексей Сергеевич.
    Язык спецификации виртуального оборудования эмуляторов ЭВМ / А. С. Бурлаков // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 12-17. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16-17 (15 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: Рассмотрены семантические технологии и их применение при построении информационных систем. 
Представлен методический подход, позволяющий достаточно быстро и относительно просто разрабатывать 
семантические информационные системы на основе Репозитария ИТ-инфраструктуры исследований энергетики. 
Продемонстрировано его применение при проектировании и реализации семантической информационной системы 
для представления научно-исследовательской деятельности НИ ИрГТУ в сети Интернет.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: Web-системы — ИТ-инфраструктуры — Репозитарий — информационные технологии — онтологии 
информационных систем — поддержка научной деятельности — семантические информационные системы — 
семантические технологии.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Попова 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654676.

Копайгородский, Алексей Николаевич.
    Семантическая информационная система для представления научной деятельности в 
сети Интернет / А. Н. Копайгородский, О. А. Семичева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 23-29. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
28-29 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

3)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Приведены результаты исследования сплава, применяемого при изготовлении деталей насосов для 
хлебопекарной промышленности. Металлографический анализ показал, что он относится к группе серых чугунов. 
Коррозионные испытания сплава проводились в лабораторных условиях с использованием в качестве среды 
производственного солевого раствора. Даны рекомендации по повышению срока службы пищевого оборудования.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: гравиметрия — детали насосов — исследования сплавов — коррозионная стойкость — показатели 
коррозии — потенциодинамический метод — серые чугуны — хлебопекарная промышленность.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Попова 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654695.

Гусева, Елена Александровна.
    Коррозионная стойкость оборудования пищевых производств / Е. А. Гусева, М. В. 
Константинова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 12. – С. 35-39. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 39 (7 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

1)

Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: метеорологические условия — солнцеиспользующие системы — тепловые станции — теплообменные 
устройства — технологические процессы — токсичные компоненты — углеводородное сырье.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654674.

Руденко, М. Ф.
    Оценка экологической эффективности и безопасности при внедрении 
гелиоэнергетической техники в нефтегазовые комплексы / М. Ф. Руденко // Нефть и газ. – 
2015. –  № 1. – С. 53-63. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 63 (8 назв.) – (Экология).

2)
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Математика

Аннотация: Построена и исследована новая математическая модель оптимальной сети коммуникаций, которая 
имеет вид неориентированного графа в метрическом пространстве размерности два. Использование специальной 
метрики позволяет более полно, по сравнению с традиционными моделями, учесть географические, экологические, 
экономические и прочие особенности местности. Решены модельные примеры, а также рассмотрена задача о 
прокладке маршрутов минимальной стоимости с учетом экологических ограничений.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория графов.
Кл. слова: Штейнера задача — задача Штейнера — математическое моделирование — минимальное остовное дерево 
— оптико-геометрический подход — транспортная логистика — экологические ограничения.
УДК: 519.17; ББК: 22.174.2

Введено: Попова 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654662.

Казаков, Александр Леонидович.
    Оптимизация системы коммуникаций с учетом региональных особенностей : 
математическая модель и численный метод / А. Л. Казаков, А. А. Лемперт, Нгуен Гуй Лием // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 17-22. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Рассматриваются геологическая модель образования залежей крепких рассолов, условия их сохранения. 
Проанализированы пересыщенные рассолы, приводится время для срастания образующихся кристаллов, что дает 
возможность установить скорость движения рапы при ее добыче без осложнений.
Рубрики: 1. Геология. 2. Гидрогеология.
Кл. слова: гидроминеральное сырье — залежи крепких рассолов — минеральные подземные воды — пересыщенные 
рассолы — пересыщенные солями воды — рассолосодержащие коллекторы — скорость движения рапы.
УДК: 551.49; ББК: 26.326

Введено: Попова 23.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654748.

Качин, Виктор Афанасьевич.
    Геологическая модель залежей (месторождений) крепких рассолов на юге Иркутского 
амфитеатра и возможная технология их разработки / В. А. Качин, Е. А. Анциферов, А. В. 
Карпиков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. 
– С. 71-74. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 74 (6 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Динамическая геология.
Кл. слова: нефтегазоконденсатные месторождения — просадочные деформации — процессы оседания — 
санитарно-защитные зоны — техногенные процессы — углеводородное сырье.
УДК: 551.2; ББК: 26.32

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654678.

Кошим, А. Г.
    Техногенное рельефообразование в районе Карачаганакского месторождения / А. Г. 
Кошим, К. М. Ахмеденов // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 79-86. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 85-86 (12 назв.) – (Экология).

2)

7 апреля 2015 г. стр. 15 из 28



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

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: газоконденсатные месторождения — геолого-геофизические исследования — инновационные технологии 
— нефтяные месторождения — осадочные бассейны — углеводородные ресурсы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654668.

Мурзагалиев, Д. М.
    Подсолевые своды Центрального Прикаспия - объекты крупных скоплений нефти и газа  
/ Д. М. Мурзагалиев // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 7-12. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 
12 (7 назв.) – (Геология).

3)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

Аннотация: Проведен анализ существующих моделей эрозии и дефляции. Получены количественные параметры 
временной изменчивости эрозионного потенциала осадков для конкретного региона – г. Закаменска Республики 
Бурятии. Определены количественные показатели нагрузок на территорию города загрязнителей за счет 
водно-эрозионных и дефляционных потоков на основе эрозионно-дефляционных моделей.
Рубрики: 1. Сельское хозяйство. 2. Почвоведение.
Кл. слова: водно-эрозионные потоки — дефляции почв — дефляционные потоки — загрязнения тяжелыми металлами 
— овражные эрозии — опустынивание — песчаные отложения — плоскостные эрозии — урбоземы — 
эрозионно-дефляционные модели — эрозионный потенциал осадков.
УДК: 631.4; ББК: 40.3

Введено: Попова 26.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654798.

О количественных параметрах загрязнения урбанизированных территорий в контексте 
процессов опустынивания : (на примере г. Закаменска, Республики Бурятия) / А. И. Куликов [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – 
С. 75-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81-82 (20 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о 
Земле).

1)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Монтаж строительных конструкций.
Кл. слова: детские сады — малобюджетное жилье — малоэтажное жилье — стальные конструкции — строительные 
инновации.
УДК: 69.057; ББК: 38.638

Введено: Воробьева 23.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654747.

Банников, Денис.
    Детские сады: быстро, легко, безопасно / Д. Банников // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2014. –  № 7. – 
С. 88-89. — ISSN 1681-4533. – (События).

1)
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Аннотация: Приведены результаты исследований в области повышения надежности контрактной системы в 
строительстве. Показано, что использование показателя "имущественное обеспечение предприятия" в качестве 
критерия оценки предприятий - претендентов на исполнение государственного строительного заказа, позволит 
объективно выбрать лучшего из них, способного выполнить ценовые обязательства контракта.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: выполнение строительно-монтажных работ — имущественное обеспечение — имущественные комплексы 
подрядчика — конкурсная документация — контракты на выполнение — состав имущественного комплекса.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Романченко 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654718.

Гумба, Хута Мсуратович.
    Имущественное обеспечение предприятий как фактор повышения надежности 
контрактной системы в строительстве / Х. М. Гумба, И. А. Кузовлева, Т. Я. Филиппова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 270-275. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 275 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: архитектурные формы — жилые объекты — качественные характеристики — композитные камни — 
малоэтажное строительство — полимерные материалы — фасадные изделия.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654724.

Мельников, Владимир.
    Производство декоративных элементов: за и против / В. Мельников // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2014. –  № 7. – С. 40-41. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Отделочные работы.
Кл. слова: высотные здания — облицовочные панели — применяемые материалы — производственные процессы — 
теплоизоляционные материалы — фасадные системы.
УДК: 693.6; ББК: 38.639

Введено: Воробьева 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654723.

Озеров, Константин.
    Горит "негорючий" навесной вентилируемый фасад / К. Озеров // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2014. –  № 7. – С. 16-18. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

4)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: железнодорожные платформы — пассажирские терминалы — пригородные сообщения — проектные 
предложения — схемы строительства — транспортно-пересадочные узлы.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Воробьева 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654726.

Ларина, Н. А.
    Транспортные пересадочные узлы г. Москвы и новой Москвы / Н. А. Ларина // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2014. –  № 7. – С. 66-69. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

1)
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Точная механика

Аннотация: Приведены результаты анализа сетевой модели корпоративной информационной системы. Рассчитаны 
временные параметры событий и работ. Определены топология и длина критического пути. Рассчитаны резервы 
времени: полный, частный первого вида, свободный и независимый. Сокращение длины критического пути 
производится за счет резервов времени некритических участков пути. Резервы времени позволяют гибко управлять 
комплексом работ. Рассчитаны коэффициенты напряженности, которые показывают степень трудности 
выполнения работы в срок. В результате анализа сетевой модели определены необходимые для проведения 
оптимизации данные. Оптимизация сетевого графика позволит выполнить комплекс работ за меньшее время.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: временные параметры работ — временные параметры событий — длина критического пути — 
информационные системы — коэффициенты напряженности — резервы времени — сетевые графики — топология 
критического пути.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Романченко 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654861.

Семахин, Андрей Михайлович.
    Анализ сетевой модели информационной системы / А. М. Семахин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 18-25. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 25 (4 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Аннотация: Рассматривается применение известной методики Бокса Д. и Дженкинса Г. для идентификации 
процесса выработки пара, который носит нестандартный характер. Поэтому к нему была подобрана модель 
авторегрессии проинтегрированного скользящего среднего (АРПСС) порядка (1 1 1). Построенные для различных 
характеристик процесса модели имеют не только самостоятельное значение, но и могут быть использованы для 
краткосрочного прогноза, а следовательно, и для оперативного управления производством.
Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: АРПСС — авторегрессии скользящего среднего — диагностическая проверка — идентификация процессов 
— модели временных рядов — оперативное управление производством — проинтегрированное скользящее среднее.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Попова 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654682.

Хапусов, Владимир Георгиевич.
    Смешанные авторегрессионные модели и прогнозирование процесса выработки пара / В. 
Г. Хапусов, А. В. Баев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2014. –  № 12. – С. 29-34. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 34 (1 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: инвестиционные проекты — производственные единицы — производственные объединения — 
производственные процессы — результаты работы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 10.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654488.

Артемьев, Владимир Борисович.
    Резервы повышения безопасности и эффективности производства ОАО "СУЭК" в 
условиях кризиса / В. Б. Артемьев, В. А. Галкин, А. М. Макаров // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 2. – С. 31-33. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 33 (5 назв.) – (Организация 
производства).

1)
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Аннотация: В работе описываются различные варианты компоновки оборудования в технологических  схемах 
газификации битума. Представлены характеристики парогазовых и газотурбинных установок, паровых турбин и 
котлов-утилизаторов различной мощности отечественного и зарубежного производства. В результате 
исследований выявлено, что значимую роль при компоновке оборудования играют газотурбинные установки, 
правильный подбор которых, в зависимости от требуемых условий, позволит сделать акцент на электрической 
мощности, энергоэффективности либо на их сочетании.
Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: битумы — газификация — компоновка оборудования — парогазовые установки — технологические 
схемы.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Оболкин 04.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654424.

Ермолаев, Д. В.
    Варианты технологических схем газификации битума с различной компоновкой 
оборудования / Д. В. Ермолаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – 
С. 48-56. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 55 (7 назв.). — Библиогр. в сносках. – 
(Оборудование).

2)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: принципы деятельности — производственные процессы — социально-трудовые отношения — 
технологические карты — угледобывающие комплексы — экскаваторные работы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 10.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654489.

Килин, Юрий Алексеевич.
    О функционале и инструментарии директора / Ю. А. Килин, А. В. Ошаров , О. С. 
Шивырялкина // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 34-35. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Организация производства).

3)

Аннотация: Рассмотрены теоретические аспекты применения форфейтинговой формы финансирования; показаны 
преимущества и недостатки использования форфейтинговой формы. Представлен авторский механизм реализации 
форфейтинговой сделки; определены цели и задачи, необходимые для реализации форфейтинговой формы  
финансирования. Проанализированы основные риски при использовании форфейтингового механизма финансирования 
экспортных сделок.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: реализация форфейтинговой сделки — риски — финансирование экспортных сделок — форфейтинг — 
форфейтор.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Романченко 04.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654447.

Огнев, Дмитрий Владимирович.
    Теоретические аспекты форфейтинговой формы финансирования / Д. В. Огнев, Е. Ю. 
Попова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – 
С. 312-315. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 315 (5 назв.) – (Социально-экономические и 
общественные науки).

4)
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Аннотация: Предложено совершенствовать организацию работы с кайдзен-предложениями на производственном 
участке. Проведена классификация кайдзен-предложений по категориям. Распределена ответственность за 
организацию работы с кайдзен-идеями сотрудников в отдельно взятом подразделении. Разработаны критерии 
оценки эффективности на разных этапах организации работ с кайдзен-предложениями. Показано, что система 
подачи кайдзен-предложений нацелена на вовлечение персонала в постоянный процесс улучшений. Число внесенных 
сотрудниками предложений рассматривается как важный критерий при оценке эффективности деятельности 
подразделений и предприятия в целом.
Рубрики: 1. Техника. 2. Стандартизация. Контроль качества.
Кл. слова: бережливое производство — инструменты управления качеством — кайдзен — кайдзен-предложения — 
система подачи кайдзен-предложения.
УДК: 658.516; ББК: 30ц

Введено: Романченко 04.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654448.

Татарникова, Людмила Ильинична.
    Организация работы с кайдзен-предложениями / Л. И. Татарникова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 316-320. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 320 (3 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

5)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: вяжущие вещества — поверхностно-активные вещества — свойства материалов — токопроводящие 
покрытия — углеродистые вещества.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 13.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654582.

Тюльнин, Валентин Александрович.
    Технология получения и свойства композиционных материалов на основе углерода 
фуллереновых форм шунгитовых пород / В. А.  Тюльнин // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. 
–  № 2. – С. 77-79. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 79 (3 назв.) – (Ресурсы).

6)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: инженерно-технические работники — меры управления — производственные единицы — 
производственные объединения — производственные процессы — угледобывающие комплексы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654547.

Инструментарий для определения классности и рейтинга персонала / А. И. Буйницкий [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 42-44. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 
44 (4 назв.) – (Организация производства).

7)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: производственные единицы — производственные ситуации — системы работы — стадии развития — 
схемы контроля — угледобывающие комплексы.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654546.

Повышение безопасности и эффективности производства / Г. В. Борисов [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 39-41. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 41 (5 назв.) – 
(Организация производства).

8)
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Аннотация: Рассматриваются различные системы измерений, используемые для описания затрат на выполнение 
ремонтных воздействий на оборудование: нормативной трудоемкости, фактической трудоемкости и их 
принципиальных отличий. Проводится аудит оценки выполненного технического обслуживания оборудования. 
Выдвигается предложение по повышению эффективности ремонтной деятельности, направленное на стабильную 
работу оборудования на промышленных предприятиях.
Рубрики: 1. Техника. 2. Ремонт оборудования.
Кл. слова: нормативная трудоемкость — повышение эффективности предприятия — производительность труда — 
техническое обслуживание — фактическая трудоемкость.
УДК: 658.588.8; ББК: 30.83

Введено: Романченко 04.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654449.

Предложения по повышению эффективности ремонтной деятельности путем аудита 
функционирования системы технического обслуживания / И. М. Щадов [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 11. – С. 320-324. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 324 (4 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

9)

Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: методы развития — обогатительные установки — производственные процессы — технологические 
операции — технологические схемы — угледобывающие предприятия.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Воробьева 12.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654545.

Развитие технологии и организации производства в условиях кризиса / Г. Н. Шаповаленко [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 2. – С. 36-38. — ISSN 0041-5790. – (Организация 
производства).

10)

Аннотация: В статье рассмотрены: современное состояние, преимущества и недостатки средств  
неразрушающего контроля при проведении технического диагностирования линейной части магистральных 
газопроводов ОАО "Газпром"; комплексное использование и перспективы развития средств автоматизированного 
неразрушающего контроля линейной части магистральных газопроводов ОАО "Газпром"; повышение 
информативности представляемых данных при проведении работ по комплексному диагностированию; влияние 
человеческого фактора на результаты технического диагностирования линейной части магистральных газопроводов 
ОАО "Газпром"; система испытаний средств и аттестация технологий технического диагностирования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: линейные части газопроводов — магистральные газопроводы — методы технического диагностирования 
— средства технического диагностирования — техническое диагностирование.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 05.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654444.

Состояние и направления развития методов и средств технического диагностирования 
линейной части магистральных газопроводов ОАО "Газпром" / И. Л. Вялых [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 57-63. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 63 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт нефти и газа).

11)
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Физика

Аннотация: Основным путем снижения колоссальных затрат на геологоразведывательные работы и освоение 
новых месторождений нефти и газа является более полное использование разведанных месторождений, что 
эффективней всего реализуется применением горизонтального бурения. Для использования в телеметрической 
системе обратной связи в горизонтальном бурении предложен датчик угла наклона нового поколения. Главной 
новизной датчика являются подбор жидкости и зазора между шаром и стенкой корпуса датчика, а также 
конструкция шара и его размещение в сфере корпуса на гидростатическом подвесе. Предложен высокоточный 
универсальный стенд тарировки телесистем, высокая точность которого достигается применением средств 
ориентации, заимствованных из систем управления летательными аппаратами. Предложенные средства измерения 
отечественного производства обеспечивают попадание в эпицентр залежи в несколько раз лучше аналогов 
иностранного производства и решают проблему импортозамещения.
Рубрики: 1. Механика. 2. Механика в целом.
Кл. слова: горизонтальное бурение — датчики угла наклона — надежность стендов тарировки — стенды тарировки 
телесистем — телесистемы — точность стендов тарировки.
УДК: 531/534; ББК: 22.2

Введено: Романченко 31.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654863.

Датчик угла наклона и средства его тарировки в телеметрической системе обратной связи / 
А. Ф. Ивашин [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 1. – С. 26-31. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 31 (1 назв.) – (Механика и 
машиностроение).

1)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: барабанные фильтры — высокотемпературные зоны — технологии переработки — технологические 
процессы — физико-химические исследования.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Воробьева 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654722.

Бабенко, В. Г.
    Комплексная технология переработки Редкоземельного сырья с получением чистой 
суммы РЗЭ / В. Г. Бабенко // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – 
С. 53-55. — Библиогр.: с. 55 (4 назв.) – (Редкие металлы и полупроводниковые материалы).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: инновационные технологии — комбинированные технологии — ресурсосберегающие технологии — 
твердеющие смеси — технико-технологические решения — энергетические затраты.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654702.

Голик, В. И.
    Разработка безотходных экологически безопасных способов добычи руд / В. И. Голик, Т. 
С. Цидаев, Б. С. Цидаев // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – 
С. 23-29. — Библиогр.: с. 29 (6 назв.) – (Горное дело).

2)
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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 — 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).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: вакуумные печи — опытные плавки — полупроводниковые приборы — результаты плавок — технологии 
переработки — технологические схемы — шламовые отходы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Воробьева 20.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654721.

Дьяков, В. Е.
    Разработка и освоение вакуумной переработки отходов фосфида галлия / В. Е. Дьяков // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 46-52. — Библиогр.: с. 52 
(12 назв.) – (Вторичная переработка и комплексное освоение сырья).

4)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: битумное сырье — процессы окисления — расходные нормы — результаты исследований — 
температурные процессы — технологические параметры — эксплуатационные характеристики.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654673.

Евдокимова, Н. Г.
    Совершенствование технологии производства окисленных битумов как способ 
повышения эффективности энергосбережения / Н. Г. Евдокимова, О. Б. Прозорова, С. К. 
Буканова // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 43-52. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 52 (14 
назв.) – (Инновационные технологии).

5)
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Аннотация: В связи с предъявляемыми в настоящее время экологическими требованиями к добыче  нефти и 
природного газа необходимо пересмотреть ассортимент ПАВ и дисперсионных  углеводородных сред в составе 
буровых растворов с выбором менее токсичных и более быстро биологически окисляемых продуктов. Получение ПАВ, 
отвечающих экологическим требованиям, обусловливает доскональное изучение строения и свойств веществ, 
входящих в их состав. С этой целью были изучены реакции алкилирования фенола олефинами различного строения на 
кислотных катализаторах. Проведенные исследования позволили разработать схемы процесса алкилирования 
фенолов олефинами нормального и изостроения на гомогенных катализаторах и сульфокатионитах.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ПАВ — алкилирование — кислотные катализаторы — олефины — поверхностно-активные вещества — 
сульфокатиониты — фенолы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 03.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654414.

Заворотный, В. А.
    Алкилирование фенолов на кислотных катализаторах / В. А. Заворотный, В. А. Трофимов, 
Ю. А. Тополюк // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 41-47. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 46-47 (23 назв.) – (Исследования).

6)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: комбинированные установки — котельное топливо — нефтяные остатки — процессы переработки — 
термические процессы — технологические схемы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654671.

Калдыгозов, А. Е.
    Висбрекинг остаточного сырья парафинистой нефти / А. Е. Калдыгозов, А. Т. Талдыбаева, 
Д. Кадирбаев // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 35-41. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 41 (6 
назв.) – (Переработка).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: аккумуляторные батареи — горно-металлургические комбинаты — горно-обогатительные заводы — 
исследовательские работы — никелевые руды — области применения.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654698.

Потылицын, В. А.
    Производство и потребление кобальта / В. А. Потылицын // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 6-10. — Библиогр. в сносках. – (Минерально-сырьевая 
база).

8)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение черных металлов и сплавов.
Кл. слова: высокотемпературные карбиды — конструкционные материалы — магистральные трещины — сварные 
соединения — теплофизические свойства — термические циклы.
УДК: 669.1.017; ББК: 34.22

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654704.

Романов, А. Н.
    Влияние высокотемпературной термической обработки на сенсибилизацию к 
межкристаллитному коррозионному растрескиванию трубопроводов энергетических 
установок из аустенитных сталей / А. Н. Романов, А. Б. Коростелев // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 35-40. — Библиогр.: с. 40 (6 назв.) – (Обработка 
металлов).

9)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: горно-рудные предприятия — медные минералы — опытно-промышленные комплексы — 
промышленно-генетические руды — результаты исследований — технологические схемы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654700.

Халезов, Б. Д.
    К вопросу переработки руд Удоканского месторождения / Б. Д. Халезов // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 11-15. — Библиогр.: с. 15 (2 назв.) – 
(Минерально-сырьевая база).

10)

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).

11)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: редкие металлы — результаты экспериментов — сульфидные минералы — сырьевые базы — 
технологические процессы — цветные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654703.

Автоклавное окислительное кондиционирование медного флотационного концентрата 
Ново-Шемурского месторождения / Б. С. Иванов  [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 30-34. — Библиогр.: с. 34 (9 назв.) – (Обогащение руд).

12)
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 марта 2015 г. – 31 марта 2015 г.

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: биоразлагаемые смазки — высокотемпературные смазки — 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).

13)

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).

14)

Аннотация: В статье изучены основные физико-химические свойства малгобекской нефти и  нефтепродукта, 
полученного из этой нефти. Показано, что котельное топливо не удовлетворяет ГОСТу по температуре 
помутнения и застывания, что связано с высоким содержанием парафинов в указанной нефти. Проведены 
исследования по влиянию на температуру застывания нефти и нефтепродуктов депрессорной присадки марки 
Dodiflow-5236. Установлено, что применение указанной присадки приводит к снижению температуры застывания и 
подбором ее количества можно регулировать качество топлив. Одновременно показано, что депрессорные присадки 
не влияют на другие показатели, такие как фракционный состав, температура вспышки, вязкость.  Проведенные 
исследования мазута с применением депрессорных присадок показали, что мазут удовлетворяет требованиям ГОСТа
в качестве судовых топлив марок Ф5 и Ф12.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Dodiflow-5236 — Ф12 — Ф5 — депрессорные присадки — котельные топлива — мазуты — 
нефтепродукты — нефти — судовые топлива.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 02.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654349.

Исследование котельных топлив, получаемых из малгобекской нефти / И. А. Аушева [и др.] 
// Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2014. –  № 6. – С. 38-40. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 40 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

15)
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Всего: 86 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

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

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: 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.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

16)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основной органический синтез.
Кл. слова: выхлопные газы — дизельные двигатели — производственные процессы — растительное сырье — 
результаты работы.
УДК: 661.7.091.3; ББК: 35.61

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654677.

Получение биодизельных топлив из растительных масел и их отходов / Е. К. Онгарбаев [и 
др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – С. 71-78. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 78 (7 назв.) – 
(Экология).

17)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: нефтегазовые месторождения — подсолевые месторождения — результаты исследований — сернистые 
соединения — углеводородное сырье — хроматограммы отложений.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Воробьева 18.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654675.

Состояние загрязнения донных отложений сераорганическими соединениями в районе 
острова D месторождения Кашаган / А. Кенжегалиев [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 1. – 
С. 65-70. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 70 (9 назв.) – (Экология).

18)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Общая технология металлов.
Кл. слова: жидкие металлы — жидкие металлы — металлические расплавы — металлические расплавы — методы 
моделирования — методы моделирования — физические свойства — физические свойства — хаотизированные 
частицы — хаотизированные частицы.
УДК: 669; ББК: 34.1

Введено: Воробьева 19.03.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654705.

Сравнительный анализ температурной зависимости вязкости жидкого магния на основе 
кластерно-ассоциатной модели / А. Ш. Кажикенова [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 41-45. — Библиогр.: с. 45 (6 назв.). — Библиогр.: с. 45 (6 
назв.) – (Общеинженерные вопросы).

19)
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можно получить с помощью электронного каталога.
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