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Архитектура

Аннотация: Проанализированы мозаичные произведения различных исторических эпох и направлений, определены 
принципы их взаимосвязи с архитектурной средой. Отмечены особенности мозаичных произведений каждой 
исторической культуры. Приведены результаты исследований произведений монументально-декоративной живописи 
в  интерьерах ИрГТУ. Выявлены принципы геометрического построения и размещения произведений монументальной 
живописи как средства гармонизации пространственной среды университета.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: мозаика — монументально-декоративное искусство — пространственная среда университетов — синтез 
искусств — университеты.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Романченко 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655145.

Аносова, Светлана Сергеевна.
    Мозаика. История и современность. Мозаичные произведения в интерьерах ИрГТУ / С. 
С. Аносова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. 
– С. 81-88. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: бытовые постройки — деревянные здания — железные дороги — исторические объекты — пассажирские 
перевозки — экскурсионные поезда.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Воробьева 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655245.

Ларина, Н. А.
    Станция "Подмосковная" - из прошлого в будущее / Н. А. Ларина // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 1. – С. 88-90. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, архитектура, дизайн).

2)

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 картографического изображения — количественные параметры — методы 
картографического изображения — социально-экономические объекты — удобочитаемость карт.
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)
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Аннотация: Проведен анализ законодательства и методических основ государственной кадастровой  оценки земель 
населенных пунктов, действующих в России на современном этапе. Выполнен практический расчет кадастровой 
стоимости земель, предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки на примере г. Кировска, 
характеризующегося неразвитым земельным рынком. Выявлены проблемы применения действующей методики в 
аналогичных городах и предложены пути их решения для качественного и корректного определения кадастровой 
стоимости земельных участков  указанного вида использования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земельные участки — земли населенных пунктов — кадастровая стоимость — кадастровые оценки — 
многоэтажное жилое строительство.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654946.

Быкова, Е. Н.
    Государственная кадастровая оценка земель населенных пунктов : законодательство, 
опыт, практика и перспективы / Е. Н. Быкова, Л. В. Брюханова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 122-129. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 129 (5 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

2)

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).

3)

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).

4)
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Аннотация: Изложена сущность кадастрового учета как такового. Описаны общие основы различных  видов 
кадастрового учета. Предложены требования к кадастровым системам учета пространственных объектов. В связи 
с тем, что использование одного вида кадастрового учета не дает полной картины жизнедеятельности 
предприятия и не позволяет эффективно им управлять, предложены базовые принципы сочетания государственного 
и внутрихозяйственного кадастрового учета. Выводы работы будут использованы при разработке современных 
технологий сочетания государственного и внутрихозяйственного земельного кадастрового учета.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: единые точки доступа — информационное пространство — кадастровые системы — кадастры — 
принципы сочетания кадастров — пространственные объекты — системы учета объектов.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654929.

Королев, А. А.
    Сочетание государственного и внутрихозяйственного кадастрового учета / А. А. Королев 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 118-122. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 122 (4 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

5)

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-морфологическая структура — 
мониторинг динамики пересыпи — 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).

6)

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 — геосистемы — картографические информационные системы — режимы использования геосистем 
— функции геосистем — чувствительность геосистем — экологический потенциал геосистем.
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).

7)
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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: землеустройство — использование земель — кадастры — особые экономические зоны — правила 
землепользования.
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).

8)

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).

9)

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: Вороного диаграмма — автоматические режимы картографирования — генерализация — диаграмма 
Вороного — мелкомасштабные общегеографические карты — отбор 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).

10)
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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).

11)

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: 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 — мониторинг 
сельскохозяйственных культур — 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).

13)
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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).

14)

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 растительного покрова — метод 
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).

15)

Аннотация: Рассматривается вопрос о нормативной точности выполнения инженерно-геодезических  работ при 
проведении судебных землеустроительных экспертиз. Приведены и проанализированы основные нормативные акты, 
содержащие требования к точности геодезических данных, а также допустимые значения расхождений в длинах 
сторон и координатах земельных участков, которые могут быть использованы при проведении 
инженерно-геодезических работ, проводимых в рамках судебных землеустроительных экспертиз и подготовке 
экспертного заключения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: анализ нормативных актов — инженерно-геодезические работы — судебные землеустроительные 
экспертизы — точность геодезических работ — точность инженерных работ.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 01.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654903.

Шаламыгина, А. С.
    Анализ нормативных актов, регламентирующих точность геодезических данных для 
судебных землеустроительных экспертиз / А. С. Шаламыгина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 1. – С. 111-114. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114 (7 назв.) – 
(Кадастр, экономика и развитие территорий).

16)
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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).

17)

Биологические науки

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: геологические процессы — затороопасные участки — опытно-промышленные испытания — 
предупредительные мероприятия — природные явления — стихийные бедствия.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Воробьева 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654938.

Тимофеева , С. С.
    Заторные наводнения в Иркутской области и возможности их ликвидации 
комбинированными методами / С. С. Тимофеева , О. В. Морозова // Безопасность в техносфере 
: науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 1. – С. 38-44. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
43-44 (7 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

1)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: биологические характеристики — лабораторные эксперименты — методы анализа — природные 
комплексы — химические вещества.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Воробьева 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654934.

Влияние экологических факторов на показатели заболеваемости населения / А. П. Левич [и 
др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 1. – С. 18-29. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 27-29 (23 назв.) – (Экологическая безопасность).

2)
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Аннотация: В последнее время все большее применение находят технологии осаждения цветных металлов из 
растворов с использованием сульфидных реагентов, в частности сероводорода. В ОАО "Иргиредмет" проведены 
исследования технологии получения биогенного сероводорода из серы с использованием термофильных анаэробных  
бактерий с последующим осаждением цветных металлов из растворов в виде сульфидов. Лабораторные испытания 
технологии проводили в биореакторе объемом 1,5 литра. Среднесуточная производительность биореактора по 
сероводороду составила 0,7 г/сутки. Масса выделенной меди варьировалась от 1,22 до 1,39 г/сутки.
Рубрики: 1. Биология. 2. Прикладная биология.
Кл. слова: биогенный сероводород — биореакторы — биотехнологии — осаждение металлов — сульфидные 
реагенты — сульфидогенные микроорганизмы.
УДК: 574; ББК: 28.08

Введено: Романченко 21.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655303.

Получение биогенного сероводорода / А. Н. Михайлова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 124-128. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 128 (7 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: биологические загрязнения — объекты исследований — результаты исследований — системы 
водоснабжения — химические загрязнения.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Воробьева 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654930.

Прогноз весеннего цветения фитопланктона в Учинском водохранилище / М. Н. Корсак [и 
др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 1. – С. 12-17. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 16 (14 назв.) – (Экологическая безопасность).

4)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: балансовые запасы — исследовательские организации — нефтяные месторождения — полимерные 
реагенты — природные битумы — эколого-экономические проблемы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655346.

Ахмеджанов, Т. К.
    Повышение нефтеотдачи пласта с использованием новых отечественных полимеров / Т. 
К. Ахмеджанов, Б. М. Нуранбаева, И. Ш. Гусенов // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – С. 61-70. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 69-70 (11 назв.) – (Экономика).

1)

Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований влияния величины депрессии на пласт на 
скорость его обводнения. Получены зависимости общего количества извлекаемых запасов нефти от скорости 
водонагнетания.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: депрессия на пласт — заводнение скважин — нефтеотдача — пласты — тренажеры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Романченко 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654941.

Буглов, Николай Александрович.
    Выбор оптимального режима эксплуатации добывающей скважины с использованием 
тренажерного комплекса / Н. А. Буглов, А. В. Карпиков, П. С. Гриб // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 49-52. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 52 (4 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Рассмотрено сочетание в одном процессе гидравлического разделения и сегрегации зерен дисперсного 
горного материала. Изучена энергетическая теория и общие принципы разделения зерен пустой породы от зерен 
тяжелых ценных минералов. Доказано, что отношение диаметров разделяемых частиц увеличивается с увеличением 
разности их плотностей, уменьшением коэффициента разрыхления и существенно выше при разделении крупных 
частиц, чем при разделении мелких. Рассмотрено разделение частиц на слои в вертикальном потоке жидкости под 
действием неуравновешенности сил, действующих на частицу, находящуюся среди частиц иных размера и 
плотности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: водные системы — гидравлическое разделение — диспергированные горные материалы — ламинарное 
течение — процессы гравитационного обогащения — разделение скорости — сегрегация зерен породы — 
теоретические исследования — течение водных систем — турбулентное течение — экспериментальные работы.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 21.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655302.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Cовершенствование математических моделей гравитационного обогащения полезных 
ископаемых из результатов опыта отечественных и зарубежных исследований / А. И. 
Карлина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – 
С. 118-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горнодобывающие компании — инновационные решения — карьерное оборудование — контурная 
маркировка — световозвращающие материалы — технические разработки.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655108.

Кибардина, Галина.
    Продукция компании 3М - для повышения безопасности эксплуатации горного и 
транспортного оборудования / Г. Кибардина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2015. –  № 1. – С. 80-82. — ISSN 1609-9192. – (Промышленная безопасность).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горно-обогатительные предприятия — инновационные материалы — опытно-промышленные испытания — 
производственные затраты — сравнительные данные — твердосплавные покрытия.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655090.

Липатов, А. Г.
    Оценка целесообразности и эффективности применения отводов шламопровода ДУ-1000 
с полиуретановой футеровкой на примере ОАО "Евраз Качканарский ГОК" / А. Г. Липатов, 
О. Н. шведов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 1. – С. 40-43. — ISSN 
1609-9192. – (Сделано в России).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: водонефтяные эмульсии — горные предприятия — инновационные процессы — лабораторные установки 
— ремонтно-восстановительные работы — технологические принципы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655352.

Мамытбеков , Г. К.
    Межотраслевой трансферт технологий в нефтяной отрасли / Г. К. Мамытбеков , М. Е. 
Улыкпан // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – С. 125-134. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 134 (11 
назв.) – (Новые технологии).

6)
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Аннотация: В статье рассмотрена эффективность эксплуатации глубинно-насосных установок для  добычи нефти 
из многопластовых нефтяных месторождений с газовой шапкой. На основе  вычислительных экспериментов 
определены возможности увеличения отборов выравниванием профиля притока нефти по мощности пласта 
форсированным отбором жидкости.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: геолого-гидродинамические модели — коэффициенты извлечения нефти — коэффициенты 
продуктивности — призабойные зоны — фазовая проницаемость — форсированный отбор жидкости.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655140.

Махмудов, Ф. М.
    К вопросу об оптимизации технологических режимов эксплуатации глубинно-насосных 
установок при добыче нефти / Ф. М. Махмудов, А. У. Назаров, С. А. Абдумаликов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 58-61. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 61 (2 назв.). – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: горные предприятия — открытые разработки — показатели надежности — производственные показатели 
— статистические данные.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Воробьева 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655091.

Подэрни, Р. Ю.
    Эффективность применения мощных гидравлических экскаваторов - результат 
повышения их надежности / Р. Ю. Подэрни, Петер Булес // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 1. – С. 46-51. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 51 (8 
назв.) – (Горные машины).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурильные головки — забойные двигатели — колонковые снаряды — поисково-разведочные скважины — 
полезные ископаемые — трещиноватые породы.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655348.

Ратов, Б. Т.
    Совершенствование снарядов для отбора керна из нефтегазовых скважин / Б. Т. Ратов, Б. 
В. Федоров // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – С. 77-83. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 83 (7 
назв.) – (Экономика).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: гидравлические манометры — горно-геологические условия — горные работы — замерные станции — 
нормативные документы — результаты исследований.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655036.

Ремезов, Анатолий Владимирович.
    Исследование влияния опорного давления от очистного забоя и зон ПГД на горные 
выработки, оконтуривающие выемочный столб / А. В. Ремезов, В. В.  Климов // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 78-79. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 79 (5 назв.) – 
(Недра).

10)
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Аннотация: С целью повышения эффективности предлагается наложение на буровой инструмент искусственных 
высокочастотных низкоамплитудных колебаний для снижения затрат мощности на холостое вращение колонны 
бурильных труб, а также применение внецентренного удара породоразрушающим инструментом по забою, что 
является перспективным направлением совершенствования разведочного и эксплуатационного бурения.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурение скважин — бурильные трубы — искусственные колебания — оптимизация энергозатрат — 
повышение эффективности бурения — снижение коэффициента трения — энергозатраты.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Попова 01.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654902.

Романов, Григорий Радионович.
    Перспективы развития энергосберегающих технологий бурения / Г. Р. Романов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 98-102. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 102 (4 назв.) – (Разработка месторождений твердых полезных 
ископаемых).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: комбайновые резцы — режущие инструменты — сравнительные испытания — технологические 
требования — шахтные испытания.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655092.

Романович, А. С.
    Требование к энергоэффективному тангенциальному резцу, применяемому для 
разработки калийной руды. / А. С. Романович, А. Калюкевич  // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 1. – С. 52-54. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 54 (3 
назв.) – (Горный инструмент).

12)

Аннотация: Изложены результаты исследований сейсмического воздействия взрыва шпуровых зарядов на боковые 
породы при отбойке руды и многолетнемерзлых песков. Определено, что уровень сейсмобезопасности повышается 
при электроогневом взрывании и определяется интервалом времени между взрывами шпуровых зарядов. Установлена 
зависимость интервала времени от расстояния между зажигательными патронами. Разработано три схемы 
электроогневого взрывания. Одна из этих схем позволяет взрывать неограниченное количество шпуров за один прием 
при широком диапазоне интервала замедления и высоком уровне сейсмобезопасности.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: боковые породы — интервал времени замедления — сейсмобезопасность — шпуровые заряды — 
электроогневое взрывание.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Романченко 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655102.

Скурихин, Юрий Георгиевич.
    Снижение сейсмического воздействия взрыва на боковые породы при шпуровой отбойке 
полезного ископаемого / Ю. Г. Скурихин, К. А. Колмыков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 63-69. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 69 (10 назв.) – (Науки о Земле).

13)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — промышленные запасы — результаты работы — угледобывающие 
предприятия — угольные компании.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655006.

Таразанов, Игорь Геннадьевич.
    Итоги работы угольной промышленности России за январь - декабрь 2014 года / И. Г. 
Таразанов // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 56-71. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтяные месторождения — остаточные запасы — тепловые технологии — термические методы — 
химические реагенты — экологические проблемы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655347.

Инновационная технологическая схема использования тепла солнечной энергии для 
повышения нефтеотдачи пластов / Т. К. Ахмеджанов [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – 
С. 71-76. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 76 (10 назв.) – (Экономика).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: выемочные столбы — горнотехнические условия — горные выработки — неоднородные породы — 
технологические схемы — угольные шахты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655002.

Комплексный подход при формировании паспорта выемочных участков, проведения и 
крепления подземных выработок / А. В. Ремезов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 3. – С. 28-29. — ISSN 0041-5790. – (Подземные работы).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: очистное оборудование — подземные работы — программы расчетов — системы разработки — 
технологические возможности — технологические параметры.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655003.

Предварительный и оперативный прогноз допустимых нагрузок на очистной забой при 
интенсивной отработке газоносных угольных пластов / С. В.  Сластунов  [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 30-35. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 35 (8 назв.) – 
(Подземные работы).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: горно-геологические условия — задачи прогнозирования — инновационные технологии — угольные 
предприятия — экологические показатели — экологические процессы.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Воробьева 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655038.

Прогнозирование экологической ситуации в угледобывающих регионах / Р. В. Сидоров [и 
др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 80-82. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 
82 (8 назв.) – (Экология).

18)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: взрывоопасные породы — газодинамические процессы — геологические условия — технологические 
характеристики — физические параметры — фундаментальные исследования.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Воробьева 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655087.

Технология плазменно-импульсного воздействия - нетрадиционный подход к дегазации 
угольных пластов / Н. П. Агеев [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  
№ 1. – С. 28-33. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 33 (3 назв.) – (Инновационные технологии).

19)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Болезни системы дыхания.
Кл. слова: коэффициенты защиты — производственные исследования — производственные условия — способы 
защиты — средства защиты.
УДК: 616.2; ББК: 54.12

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655004.

Кириллов, Владимир Федорович.
    Профилактика профзаболеваний шахтеров при воздействии пыли / В. Ф. Кириллов, А. В.  
Чиркин // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 48-50. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: 
с. 49 (6 назв.) – (Безопасность).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: На основе исследований упруго-вязко-пластичных свойств керамических масс с различным содержанием 
фарфорового камня Човдарского месторождения разработана оптимальная рецептура керамической массы. 
Характер деформационного поведения коагуляционных структур показывает, что наилучшими формовочными 
свойствами обладает масса, изготовленная без добавки кварцевого песка по рецептуре IV. Установлено, что такую 
рецептуру можно использовать в производстве изделий тонкой керамики.
Рубрики: 1. Геология. 2. Неметаллические полезные ископаемые.
Кл. слова: каолин — кварц — керамика — фарфоровый камень — шихта.
УДК: 553.5/.8; ББК: 26.325.2

Введено: Романченко 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654936.

Алиев, Имран Джафарали.
    Использование фарфоровых камней Човдарского месторождения Азербайджана в 
составе шихты фарфоро-фаянсового производства / И. Дж. Алиев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 46-49. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: аномальные зоны — нефтяные компании — пояса нефтегазонакопления — разломные зоны — результаты 
исследований — спутниковые данные.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655350.

Левашов, С. П.
    Мобильные прямопоисковые методы - новые возможности ускорения и оптимизации 
поисков нефти и газа / С. П. Левашов, И. Н. Корчагин, Н. А. Якимчук // Нефть и газ. – 2015. –  
№ 2. – С. 93-115. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 114-115 (17 назв.) – (Новые технологии).

2)
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Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: геодинамические модели — нефтедобывающие комплексы — природные условия — сейсмогенерирующие 
зоны — сейсмологические станции — углеводородное сырье.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655349.

Тельбухов, В. А.
    Создание сейсмологических сетей для мониторинга состояния недр на месторождениях 
углеводородов  / В. А. Тельбухов, И. Н. Кадурин // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – С. 85-92. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 92 (9 назв.) – (Геология).

3)

Аннотация: Определение формы и размеров Хэнтэй-Даурского гранитоидного плутона выполнено с помощью 
гравитационных (декомпенсационных) аномалий силы тяжести, вычисленных по специально разработанной в 
лаборатории комплексной геофизики ИЗК СО РАН (г. Иркутск) методике. Горизонтальные размеры плутона 
составляют 50:300х900 км, площадь проекции батолита на земную поверхность достигает 140000 км2, его 
мощность (толщина) превышает 20 км (при средней величине в 5:7 км), объем тела – около 850000 км3. По всем 
геометрическим параметрам этот плутон сопоставим с крупнейшими гранитоидными батолитами Земли.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: аномалии силы тяжести — гранитные плутоны — гранитообразования — размеры гранитоидного плутона 
— формы гранитоидного плутона.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655142.

Турутанов, Евгений Хрисанфович.
    Глубинное строение Хэнтэй-Даурского гранитоидного плутона (Монголия - Россия) по 
гравиметрическим данным / Е. Х. Турутанов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 70-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (17 
назв.) – (Науки о Земле).

4)

Аннотация: По результатам площадной гравиметрической съемки среднего масштаба, выполненной на территории 
Богдоулинского гранитного массива (Монголия), получена карта аномалий силы тяжести в редукции Буге. На основе 
интерпретации этих данных построена объемная модель массива. Мощность тела доходит до 4,5 км, площадь его 
проекции на земную поверхность в два раза превосходит площадь выходов массива. Сведения о форме и размерах 
массива могут быть использованы в процессе инженерно-сейсмологических работ по уточнению сейсмической 
опасности отдельных участков г. Улан-Батора, а также при формировании заключения о перспективах его 
металлогенической специализации, признаки которой в отношении отдельных минералов связаны с особенностями 
его формы и установлены геолого-геофизическими и геохимическими исследованиями.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: Буге редукция — аномалия силы тяжести — гравиметрические съемки — редукция Буге — сейсмическая 
опасность.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654968.

Морфология Богдоулинского гранитного массива (Монголия) по гравиметрическим 
данным / Б. Буянтогтох [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 53-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 (20 назв.) – 
(Науки о Земле).

5)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассматривается актуальная проблема планировочной организации городских прибрежных 
территорий. Показана линейно-узловая структура Иркутска, выделены важнейшие узлы на основе главной реки, 
наиболее существенных притоков и их водоразделов, вспомогательной сети природного каркаса, обеспечивающей в 
поперечном профиле долины дискретную структуру города. Проведено ранжирование экоморфотипов 
землепользования прибрежных территорий с точки зрения эколого-градостроительного и 
функционально-планировочного развития.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительная экология — дискретная структура городов — линейно-узловая структура городов — 
планировочная организация побережий — прибрежные территории города.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 01.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654905.

Бобрышев, Дмитрий Валерьевич.
    Интеграция прибрежных территорий в функционально-планировочную структуру 
города как необходимое условие их устойчивого развития / Д. В. Бобрышев, С. Э. Вершинина 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – 
С. 103-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 (6 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассматриваются основные приемы формирования городской среды Баку, тесно увязанной с водными 
ресурсами. Выявлены способы различной организации городского пространства прибрежных территорий. 
Определены основные морфотипы жилой застройки Баку.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: водные ресурсы — жилая среда — морфотипы жилой застройки — организация городского пространства 
— прибрежные территории.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654907.

Дружинина, Инна Евгеньевна.
    Город и вода : основные градостроительные приемы формирования городской среды и 
прибрежных территорий Баку / И. Е. Дружинина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 107-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
115-116 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Рассмотрена концепция развития транспортно-коммуникационных пространств на территории 
Глазковского предместья г. Иркутска, основанная на принципах городской мобильности населения и стратегии 
"комфортной среды". Проведены оценка эффективности существующей транспортной сети и ее тестирование на 
примере преобразовании магистралей в торгово-пешеходные зоны, улицы совместного использования и городские 
бульвары с целью повышения уровня обслуживания всех пользователей уличного пространства.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городская мобильность населения — городские бульвары — коммуникационные пространства — 
торгово-пешеходные зоны — транспортное моделирование — транспортные сети — улицы совместного 
использования — уровень транспортного обслуживания.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654939.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Городские улицы : общественный вызов и перспективные возможности / Е. С. Преловская, А. 
Г. Левашев, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 123-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Статья посвящена проблеме сохранения и развития исторически сложившейся структуры 
улично-дорожной сети в границах достопримечательного места города как объекта историко-культурного наследия 
и элемента городского ландшафта Иркутска. Приведены результаты анализа генезиса развития сети городских 
улиц с 1729 года, проанализированы история топонимики города, а также дореволюционные нормативы по 
проектированию городских улиц. Представлена концепция сохранения уличного пространства как единой 
градостроительной структуры, на основе которой предложены мероприятия по реконструкции и развитию 
исторического каркаса города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: градостроительство — исторические центры городов — классификация улиц — объекты культурного 
наследия — транспортное планирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655242.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Исторический центр города : предложения по сохранению и развитию уличного 
пространства / Е. С. Преловская, Е. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 112-117. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 
(6 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)

Аннотация: Представлены результаты исследования состояния жилых кварталов исторической застройки с 
позиции принципов социально-психологической устойчивости и жизнепригодности жилых кварталов в историческом 
центре города. Представлены для обсуждения критерии и методы оценки социально-психологической устойчивости 
и жизнепригодности жилых кварталов в историческом центре города.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: жизнепригодность жилых кварталов — исторические центры городов — оценка жилых кварталов — 
проектирование градостроительных объектов — социально-психологическая устойчивость кварталов.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654945.

Пуляевская, Ольга Владимировна.
    Методы социально-психологической оценки жилых кварталов исторической застройки / 
О. В. Пуляевская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  
№ 12. – С. 128-134. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 134 (23 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

5)

Аннотация: Рассматриваются методические подходы в процессе преподавания раздела "Предпроектные 
исследования исторического квартала для целей реконструкции на примере города Иркутска". Разработка 
методических подходов и включение их в обучение студентов является актуальной, назревшей необходимостью в 
воспитании специалистов, связанных со строительством в условиях исторического города. Демонстрируются 
примеры работ, выполненных будущими профессионалами по данной тематике.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Реконструкция населенных мест.
Кл. слова: исторические города — исторические кварталы — методика преподавания — обучение студентов — 
предпроектный анализ.
УДК: 711.168; ББК: 85.118.8

Введено: Попова 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654973.

Шестопалова, Наталия Владимировна.
    Предпроектные исследования для реконструкции исторического квартала на примере 
города Иркутска / Н. В. Шестопалова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 144-148. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 148 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

6)
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Аннотация: Исследование посвящено взаимосвязи социальных и пространственно-планировочных факторов в 
градостроительном развитии г. Белгорода. Рассмотрены ландшафтные условия в границах городской черты, 
характеризуемые пересеченностью рельефа, представленного холмами, оврагами, долинами малых рек. 
Историческое ядро  современного города развивается с начала XVIII в. и в настоящее время сохранилось в пределах 
красных линий XIX в. Здесь сосредоточен главный историко-культурный потенциал города. Влияние региональных 
связей расселения и транспортной инфраструктуры на транспортный каркас города выразилось в доминировании 
меридиональной оси, образованной главными городскими улицами. Разделение территории города связано в основном 
с региональными и федеральными направлениями железнодорожного транспорта, а также очертаниями 
пологовершинных холмов, разрезанных глубокими оврагами и долинами. Проведен анализ обеспеченности 
планировочных элементов городской структуры - микрорайонов - объектами социальной инфраструктуры и 
рекреационными территориями, а также связности микрорайонов с общественно-деловым историческим центром 
города.  Рассчитан рейтинг социальной ценности территорий в связи с параметрами социально-пространственной 
струк-  туры города. Даны рекомендации по реорганизации основных элементов планировочной структуры города с ц 
е-  лью повышения ее социальной эффективности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: динамика застройки города — динамика планировки города — планировочные микрорайоны — 
планировочные районы — пространственный каркас города — распределение плотностей застройки — рейтинги 
районов — социальная значимость застройки — социально-пространственная структура города — 
функционально-планировочные элементы города.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Романченко 14.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655175.

Оценка взаимосвязи социальных и пространственных факторов в планировке города 
Белгорода / А. Г. Большаков [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 88-102. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 102 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

7)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: анаэробные процессы — загородные участки — очистные сооружения — традиционные септики — 
хозяйственно-бытовые стоки.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Воробьева 13.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655152.

Мерчукарь, И. В.
    Готовь сани летом, а телегу - зимой / И. В. Мерчукарь // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 1. – 
С. 60-61. — ISSN 1681-4533. – (Инженерное оборудование).

1)
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Аннотация: Описаны катастрофические последствия коррозионного разрушения сооружений водоснабжения, 
водоотведения и водоочистки. Необходимы масштабные решения проблемы обеспечения их долговечности на этапах 
проектирования, строительства и эксплуатации. Показано, что для безопасной эксплуатации указанных сооружений
требуется учет мирового опыта и постановка собственных исследований с привлечением специалистов различных 
областей: химиков, технологов, микробиологов, конструкторов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: биологические пленки — коллекторы — микробиологическая коррозия — поверхности бетонов — 
сероводород.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Попова 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654972.

Чижик, Константин Иванович.
    Микробиологическая коррозия бетона в системах водоотведения. Стадии развития / К. И. 
Чижик, К. В. Семенов, Н. В. Белоокая // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 140-143. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 143 (14 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: городское пространство — железобетонные каркасы — железобетонные панели — панельное жилье — 
панельные серии — типовые проекты.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Воробьева 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655110.

Банников, Денис.
    Пятилетка за два года! Или индустриальное домостроение - от количества к качеству / Д. 
Банников // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 1. – С. 8-14. — ISSN 1681-4533. – (Актуальная тема).

1)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: животноводческие фермы — ограждающие конструкции — строительные конструкции — 
технико-экономические расчеты — эксплуатационные издержки.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Воробьева 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655111.

Банников, Денис.
    Эмбарго нам поможет! Современные технологии в проектировании и строительстве 
объектов агропромышленного комплекса / Д. Банников // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 1. – 
С. 16-18. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

2)
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Аннотация: Описаны расчет конструкции и предварительное проектирование узлов покрытия-оболочки из 
цельнодеревянных элементов составного сечения. На первом этапе проектирования выбраны конструктивная схема 
сечения элементов и технология покрытия здания. Расчет конструкции и ее элементов на нагрузку от собственного 
веса, веса покрытия и двух вариантов распределения снеговой нагрузки выполнен по упруголинейной схеме.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: меридиональные ребра — опорное кольцо — покрытие-оболочка — пространственные деревянные 
конструкции — цельнодеревянные элементы.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Романченко 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655204.

Клюкин, Александр Александрович.
    Покрытие-оболочка с ребрами из цельнодеревянных элементов составного сечения / А. А.
Клюкин, К. П. Пятикрестовский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 103-106. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: геологические процессы — глинистые сланцы — горные карьеры — горные районы — оползневые 
отложения — структурно-тектонические особенности.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Воробьева 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655109.

Ческидов, В. В.
    Инженерно-геологическое обеспечение управления состоянием массивов горных пород 
на оползнеопасных территориях / В. В. Ческидов // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2015. –  № 1. – С. 84-86. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 86 (6 назв.) – (Устойчивость 
бортов карьеров).

4)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Бетонные и железобетонные работы.
Кл. слова: железобетонные конструкции — подземные конструкции — строительные объекты — строительные 
технологии — технические условия.
УДК: 693.5; ББК: 38.626

Введено: Воробьева 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655141.

Абрамов, Д. Н.
    Определение водонепроницаемости бетона на вертикальных конструкциях / Д. Н. 
Абрамов, С. Б. Казаков // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 1. – С. 40-41. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

1)
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Аннотация: Рассматриваются технологические аспекты применения литых утеплителей (поропластов) в 
ограждающих конструкциях зданий. Экспериментально подтверждена технологическая возможность и техническая 
целесообразность возведения многослойных ограждающих конструкций зданий с поэтажной заливкой композитного 
утеплителя "Поропласт CF02" при отрицательных температурах окружающей среды.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: Поропласт CF02 — композиты — литые утеплители — многослойные ограждающие конструкции — 
поропласты — теплоизоляция — характеристики структуры поропластов.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654932.

Емельянова, Наталья Александровна.
    Исследование технологических аспектов применения литых утеплителей в ограждающих 
конструкциях зданий / Н. А. Емельянова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 116-119. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
119 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: железобетонные конструкции — нормативные документы — расчеты прочности — сборные конструкции 
— строительные объекты — цементно-песочные растворы.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Воробьева 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655112.

Курилин, В. В.
    Влияние миграции воды в зоне контакта с бетонным основанием на прочность раствора 
стяжки / В. В. Курилин, А. В. Курилин , А. В. Васильев // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 1. – 
С. 36-38. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 38 (7 назв.) – (Материалы и технологии).

3)

Аннотация: При эксплуатации помещений с влажным режимом возникает большая вероятность переувлажнения 
материалов наружных стен. Из-за неправильного выбора материалов ограждающих конструкций по 
паропроницанию и их расположению возможны случаи выпадения конденсата внутри ограждающих конструкций с 
последующим разрушением при превращении конденсата в лед. Для защиты наружных ограждающих конструкций 
от образования конденсата необходимо вдоль ограждающих конструкций создавать пограничный слой из сухого 
воздуха.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Вентиляция.
Кл. слова: выпадение конденсата — материалы наружных стен — наружные ограждающие конструкции — 
образование конденсата — паропроницание — переувлажнение материалов стен — сопротивление теплопередаче — 
теплопроводность.
УДК: 697.9; ББК: 38.762.2

Введено: Попова 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654935.

Мирам, Андрей Олегович.
    Климат и ограждающие конструкции бассейнов / А. О. Мирам, В. М. Белов, Ю. В. Белов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – 
С. 120-122. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 122 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

4)
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Аннотация: Представлены результаты расчетов годового хода температуры в узлах крепления каркаса 
вентилируемого фасада с учетом и без учета воздушного зазора для стеновых ограждений из трехслойных 
железобетонных панелей с внутренним теплоизоляционным слоем. Рассчитаны основные статистические 
показатели и установлены особенности изменения значений температур в середине защитного слоя железобетонной 
панели и на его контакте с материалом анкера крепления наружного навесного фасада, ориентированного на север и 
юг, при положительных и отрицательных годовых температурах воздуха.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Части зданий.
Кл. слова: влияние солнечной радиации — годовой ход температур — долговечность каркасов — железобетонные 
трехслойные панели — каркасы фасадов — навесные вентилируемые фасады — статистические показатели — узлы 
крепления каркасов.
УДК: 692; ББК: 38.4

Введено: Романченко 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655212.

Назиров, Рашит Анварович.
    Расчет и статистический анализ годового хода температуры в контактной зоне 
защитного слоя железобетонной стеновой панели с анкером крепления навесного фасада / 
Р. А. Назиров, Т. В. Белов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 1. – С. 106-112. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 112 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Рассмотрена проблема дефицита квалифицированных строительных кадров. Предложена 
математическая модель квалификационного уровня рабочего, количественно описывающая производственные 
функции, в частности, уровень его образования, практических знаний и умений, а также отношение к труду. 
Внедрение математической модели позволит учитывать уровень квалификации каждого работника при 
формировании кадровой политики, оптимально удовлетворять потребности строительной организации в 
грамотных специалистах.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: качество строительства — квалификация рабочих — профессиональные стандарты — строительные 
процессы — трудовые функции.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Попова 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654970.

Романович, Марина Александровна.
    Математическое моделирование квалификации рабочего / М. А. Романович // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 135-139. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: нормативно-правовые акты — объекты строительства — пожарные риски — проектные решения — 
технические условия — федеральные законы — чрезвычайные ситуации.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Воробьева 15.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655200.

Тимошин, В. С.
    Кто может защитить пожарную безопасность? / В. С. Тимошин // Технологии строительства 
: консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 1. – 
С. 78-81. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 81 (9 назв.) – (Бизнес и право).

7)
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Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: авиационная техника — аэродинамические модели — вычислительные компоненты — пассажирские 
самолеты — структуры данных.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654966.

Вермель, В. Д.
    Построение триангуляционного представления аэродинамических поверхностей / В. Д. 
Вермель, П. М. Николаев // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  
№ 1. – С. 13-18. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 18 (3 назв.) – (Самолетостроение).

1)

Аннотация: Создание транспортных карт требует подробного отображения всех объектов, процессов, явлений и 
взаимодействий транспортной инфраструктуры. Для этого разработана семантическая классификация 
картографических знаков, отображающих транспортные системы региона. Проанализирована большая группа карт 
из различных географических атласов разного территориального уровня.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: картографические знаковые системы — семантическая классификация знаков — транспортная 
инфраструктура — транспортные карты — транспортные системы.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Попова 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654995.

Дашпилов, Цыренжап Бимбаевич.
    Картографическое отображение транспортных систем региона : семантическая 
классификация знаков / Ц. Б. Дашпилов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 153-160. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 160 (13 назв.) – 
(Транспорт).

2)

Аннотация: Разработанная методика расчета остаточного ресурса автомобиля, с учетом экономического 
оптимального срока эксплуатации, позволяет прогнозировать остаточный ресурс техники. Появляется 
возможность нормировать остаточный срок службы автомобиля, устанавливать периодичность 
профилактических мероприятий, оценивать влияние ремонтно-восстановительных работ на производственные 
показатели и надежность.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: надежность машин — низкие климатические температуры — остаточный ресурс автомобиля — пробег 
автомобиля — работоспособность автотранспорта — срок службы автомобиля — техническое состояние техники.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655001.

Зудов, Геннадий Юрьевич.
    Методика расчета остаточного ресурса автомобиля / Г. Ю. Зудов, А. М. Ишков, А. И. Левин 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – 
С. 161-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 164 (5 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Обобщены и рассмотрены возможности оценки вероятности образования рекуррентных 
транспортных заторов на улицах и дорогах высших категорий с применением PLM-решений, получивших широкое 
распространение в теории массового обслуживания.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: PLM-решения — ramp management control — интеллектуальные транспортные системы — пропускная 
способность магистралей — рекуррентные транспортные заторы — руководства — теория массового обслуживания — 
теория транспортных потоков — транспортный спрос.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655033.

Лагерев, Роман Юрьевич.
    Методика прогнозирования транспортных заторов на основе применения PLM-решений / 
Р. Ю. Лагерев, А. В. Зедгенизов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 165-170. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 170 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

4)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамические модели — аэродинамические эксперименты — летательные аппараты — расчетные 
исследования — расчетные сетки — результаты испытаний.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654967.

Птицин, А. А.
    Поиск рациональной конструкции полумодели пассажирского самолета для испытаний в 
аэродинамической трубе / А. А. Птицин, С. И. Скоморохов  // Авиационная промышленность : 
ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 19-22. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 22 (2 
назв.) – (Самолетостроение).

5)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: аэродинамические характеристики — математические модели — программные комплексы — расчетные 
данные — экспериментальные модели.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Воробьева 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654965.

Сироткин, О. С.
    Многодисциплинарное исследование беспилотного летательного аппарата 
малоотражающей формы / О. С. Сироткин, В. В. Вождаев, Л. Л. Теперин // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 4-13. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 12-13 (8 назв.) – (Самолетостроение).

6)
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Аннотация: Разработана методика оценки транспортного спроса льготных категорий населения. Формирование 
транспортной подвижности происходит под комплексным влиянием множества разнообразных факторов, степень 
воздействия которых неодинакова и исследована недостаточно полно. Между тем, это ключевые исходные данные 
для оценки уровня удовлетворения потребности льготных категорий населения в услугах ГПТОП, организации 
требований к транспортной инфраструктуре и транспортной политике в целом.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: ГПТОП — городской пассажирский транспорт — льготные категории пассажиров — обследования 
пассажиропотоков — обследования транспортной подвижности — оценка транспортного спроса — транспорт общего 
пользования — транспортная подвижность.
УДК: 629.1-45; ББК: 39.8

Введено: Попова 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655041.

Тарханова, Наталья Владимировна.
    Оценка транспортного спроса льготных категорий населения / Н. В. Тарханова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 175-179. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 178-179 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

7)

Аннотация: Проанализированы метрологические параметры системы измерения скорости вращения колес 
диагностируемого автомобиля на стендах с беговыми барабанами при помощи следящих роликов. Показана 
зависимость относительной погрешности измерения при увеличении скорости вращения колес. Определены 
возможности снижения относительной погрешности измерения скорости вращения колес на стендах с беговыми 
барабанами.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: беговые барабаны — измерения угловой скорости — колеса автомобилей — погрешности измерения 
скорости — процесс торможения — ролики следящей системы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655084.

Федотов, Александр Иванович.
    Совершенствование системы измерения скорости вращения колес автомобиля на 
диагностических стендах с беговыми барабанами / А. И. Федотов, А. А. Хамуев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 183-187. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 187 (11 назв.) – (Транспорт).

8)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космические летательные аппараты.
Кл. слова:  двигательные установки — апсидальные точки — двухимпульсные схемы — космический мусор — 
круговые орбиты — математические модели.
УДК: 629.78; ББК: 39.62/66

Введено: Воробьева 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654974.

Чарушина, Е. Б.
    Оценка характеристических скоростей для решения некоторых задач орбитального 
маневрирования малых космических аппаратов / Е. Б. Чарушина // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 33-36. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 36 (5 назв.) – (Двигателестроение).

9)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Подводится итог исследования расписания действующих в настоящее время ночных автобусных 
маршрутов, городского общественного транспорта общего пользования, осуществляющих доставку пассажиров из 
аэропортов и железнодорожных вокзалов в разных городах мира и России. В настоящее время спрос на данном 
направлении перевозочных услуг мало изучен, но возможности введения ночных экспресс-маршрутов для крупных 
городов в России являются перспективными.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: автобусные перевозки — городские маршруты — пассажирские перевозки — пассажирский транспорт — 
подвижные составы.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Попова 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654978.

Адамович, Юлия Ивановна.
    Анализ рынка автобусных маршрутов в ночное время из аэропортов в городские районы 
/ Ю. И. Адамович, С. А. Яценко // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 149-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (7 назв.) – 
(Транспорт).

1)

Аннотация: Произведен анализ сложившейся ситуации с инновационным развитием строительной отрасли в 
разрезе государственного заказа на примере г. Москвы. Выделяются закономерности в действиях контролирующих 
органов, а также в методике приведения утвержденного уровня цен на момент формирования начальной 
(максимально) цены контракта. Предложен ряд мероприятий, призванных скорректировать текущее положение 
инноваций в строительной отрасли.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Государственные закупки (государственный заказ)
Кл. слова: инновации в строительстве — исполнение государственных контрактов — контрольно-ревизионные 
мероприятия — сметно-нормативные базы — строительно-монтажные работы.
УДК: 658.71; ББК: 65.41

Введено: Попова 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655139.

Бакрунов, Юрий Октавьевич.
    Учет факторов технологического прогресса при формировании цены государственного 
строительного заказа / Ю. О. Бакрунов, А. И. Пискарев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 220-225. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 225 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

2)
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Аннотация: Конкуренция на рынке логистики постоянно растет, и сегодня преимущества имеют те торговые и 
производственные компании, стратегия которых разработана на несколько лет вперед. В статье рассмотрена 
актуальность и необходимость стратегического планирования в целом и, в частности, использования логистической 
стратегии для поддержания корпоративной стратегии путем оптимизации ресурсов компании при управлении 
материальными и сопутствующими потоками. При этом только около 3% обследованных фирм имеют 
логистическую стратегию и сознательно ее формируют. Основная причина рассматриваемой проблемы – 
недостаточная проработка теоретических аспектов формирования логистической стратегии применительно к 
конкретной отрасли деятельности. Статья расширяет знания о сущности, содержании и видах логистической 
стратегии, а следовательно, дает представление о многообразии возможных вариантов действий по ходу 
конкурентной борьбы.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: виды логистических стратегий — классификация логистических стратегий — конкурентная борьба — 
понятие стратегии логистики — стратегическое планирование.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 13.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655151.

Бураков, Валерий Иванович.
    Стратегии корпоративной логистической системы / В. И. Бураков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 234-237. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 237 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: дисперсные продукты — методы исследования — параметры изделий — технологические параметры — 
экспериментальные исследования.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654999.

Галкин , В. И.
    Прогнозирование структурного состояния и механических свойств изделий из 
алюминиевых сплавов с использованием компьютерного моделирования / В. И. Галкин , А. 
Р. Палтиевич, М. Г. Головкина // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 
2015. –  № 1. – С. 48-55. — ISSN 0869-530х. – (Вопросы технологии).

4)

Аннотация: Рассматривается характеристика показателей управления инновационной деятельностью малых 
предприятий (МИП). В качестве основных показателей предлагаются: управление инновационной деятельностью, 
комплект документации и конкретный перечень количественных показателей. Представлены также конкретные 
абсолютные количественные показатели: чистый денежный поток; стоимость; структура капитала; структура 
финансовых обязательств по ликвидности; структура активов; структура текущих затрат; уровень концентрации 
финансовых операций МИП в зонах повышенного риска. Кроме того, предложены относительные критериальные 
индикаторы-показатели.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: МИП — ликвидность — малые инновационные предприятия — структура активов — структура капитала 
— структура текущих затрат — структура финансовых обязательств — управление инновационной деятельностью — 
чистый денежный поток.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 16.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655215.

Захаров, Сергей Викторович.
    Характеристика показателей управления инновационной деятельностью малых 
предприятий / С. В. Захаров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 268-273. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 273 (6 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

5)
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Аннотация: Представлены результаты сравнительного анализа практики бухгалтерского учета и рыночной оценки 
категории "гуд-вилла", рассмотрены наиболее распространенные методы определения рыночной стоимости 
гуд-вилла производственного предприятия или компании, обоснована необходимость проведения рыночной оценки. 
Также предложено авторское объяснение причин возникновения отрицательного гуд-вилла (бед-вилла) предприятия.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Учет. Бухгалтерский учет.
Кл. слова: бед-вилл — гуд-вилл — деловая репутация — методы оценки гуд-вилла — отрицательный гуд-вилл — 
оценка нематериальных активов — причины отрицательного гуд-вилла.
УДК: 657.0/.5; ББК: 65.052.2

Введено: Попова 17.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655256.

Лебер, Анастасия Иосифовна.
    Актуальные вопросы учета и оценки гуд-вилла / А. И. Лебер // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. – С. 293-296. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 296 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

6)

Аннотация: Рассматриваются вопросы, связанные с хранением газа многолетнемерзлых грунтов в  условиях 
Крайнего Севера. Проанализированы преимущества хранения газа в гидратном  состоянии по сравнению с обычными 
хранилищами, в которых природный газ хранится в  газообразном состоянии в пласте при высоком давлении.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: гидраты — коэффициенты сжимаемости газов — многолетнемерзлые грунты — молярные массы гидратов 
— подземные хранилища газов — удельная плотность газов.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655143.

Паранук, А. А.
    Хранение природного газа в гидратном состоянии в условиях Крайнего Севера / А. А. 
Паранук // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 62-63. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 63 (7 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

7)

Рубрики: 1. Техника. 2. Промышленное оборудование.
Кл. слова: горно-шахтное оборудование — кинематические процессы — композиционные материалы — 
отечественное оборудование — производственные кластеры — угледобывающие предприятия.
УДК: 658.2; ББК: 30.605

Введено: Воробьева 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655042.

Плакиткина, Л. С.
    Инновационное оборудование в угольной промышленности: современное состояние и 
перспективы развития / Л. С. Плакиткина, К. И. Дьяченко // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 1. – С. 14-16. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 16 (2 
назв.) – (Управление горным предприятием).

8)
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Аннотация: Организация работ по приемке продукции на склад — первый этап технологического процесса 
переработки поступивших товаров. Создано и проанализировано описание алгоритма этого важного этапа; 
представлены нормативно-правовые акты, регулирующие приемку продукции на складе, и определено соответствие 
им разработанного алгоритма.
Рубрики: 1. Техника. 2. Складское хозяйство.
Кл. слова: организация приемки продукции — складские технологические процессы — склады логистических 
операторов — склады производственных компаний — склады торговых компаний — склады транспортных 
операторов.
УДК: 658.78; ББК: 30.604.5

Введено: Попова 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655039.

Прокофьева, Оксана Сергеевна.
    Организация процедуры приемки продукции на складах / О. С. Прокофьева, С. Л. 
Чикалина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 12. 
– С. 171-175. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 175 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

9)

Аннотация: Анализируется задача определения нормативного значения коэффициента использования вместимости 
подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, обслуживающего регулярные маршруты, 
влияние на рассматриваемый показатель других параметров. Впервые описаны зависимости среднего коэффициента 
использования вместимости от времени работы подвижного состава и скорости сообщения на маршруте. Учет 
этих зависимостей в практических задачах предлагается осуществлять через коэффициенты неравномерности 
пикового часа программы перевозок и неравномерности скорости сообщения.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: коэффициент использования вместимости — коэффициент неравномерности перевозок — наполнение 
подвижного состава — неравномерность скорости сообщения — программы перевозок.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Попова 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655043.

Фадеев, Александр Иванович.
    Нормирование параметров системы пассажирского транспорта общего пользования / А. 
И. Фадеев, В. А. Ковалев, Е. В. Фомин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 179-183. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 183 (3 назв.) – 
(Транспорт).

10)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: армирующие наполнители — пассажирские салоны — прочностные расчеты — расчетные схемы — 
сотовые заполнители — сотовые конструкции.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 03.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654975.

Шершак, П. В.
    Критериальный подход к выбору рациональных панелей пола для воздушных судов / П. 
В. Шершак, В. Н. Егоров, В. А. Косарев // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2015. –  № 1. – С. 37-43. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 43 (2 назв.) – (Вопросы 
технологии).

11)
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Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: авиационная техника — авиационные детали  — результаты расчетов — технологические процессы — 
технологические решения.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655000.

Анализ конструкции и технологии изготовления  деталей летательного аппарата из 
листового материала с использованием программного обеспечения / С. В. Белых [и др.] // 
Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 1. – С. 55-59. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 59 (4 назв.) – (Вопросы технологии).

12)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: авиационные детали — вычислительные затраты — задачи программирования — обрабатываемые детали 
— сложные формы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654998.

Контроль соударений фрезы с обрабатываемой поверхностью при 5-осевой фрезерной 
обработке / М. А. Архангельская [и др.] // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. 
журн. – 2015. –  № 1. – С. 43-48. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 48 (4 назв.) – (Вопросы 
технологии).

13)

Физика

Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: дисперсные системы — коллоидные системы — роторные аппараты — термодинамические эмульсии — 
экспериментальные исследования.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Воробьева 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655040.

Булавин, Даниил Олегович.
    Современные процессы эмульгирования и коалесценции в аппаратах-эмульгаторах / Д. 
О. Булавин , В. В. Козлов  // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 3. – С. 84-85. — ISSN 
0041-5790. — Библиогр.: с. 85 (4 назв.) – (Ресурсы).

1)

Химическая технология

Аннотация: Рассмотрены основные области применения гликолей при добыче нефти и газа. Обобщены  основные 
проблемы, возникающие при использовании водно-гликолевых систем при добыче нефти и газа. Показано, что 
основными причинами возникающих осложнений являются окисление, деструкция и полимеризация гликолей, 
приведены вероятные механизмы этих процессов. Предложены общие рекомендации по предотвращению деструкции 
и полимеризации гликолей в системах, используемых при добыче нефти и газа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гликоли — деструкция — добыча газа — добыча нефти — окисление — полимеризация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 06.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654976.

Бриков, А. В.
    Обзор применения гликолей при добыче нефти и газа / А. В. Бриков, С. В. Суховерхов, А. 
Н. Маркин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 3-9. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 8-9 (33 назв.) – (Аналитический обзор).

1)
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Аннотация: Описаны все возможные экологические риски при постоянной промышленной эксплуатации установок 
замедленного коксования, представляющие собой потенциальную опасность вследствие высокой вероятности 
контакта работающих с сырьевыми материалами, коксопыльными продуктами и вспомогательными реагентами в 
процессе производства.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова:  УЗК — нефтяные коксы — реакционная способность кокса — тяжелые смолы пиролиза — углеродистые 
восстановители — удельная поверхность кокса — установки замедленного коксования — цветная металлургия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Попова 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655089.

Дошлов, Олег Иванович.
    Экологические проблемы установки замедленного коксования (УЗК) в необогреваемых 
камерах при получении углеродистых восстановителей для цветной металлургии / О. И. 
Дошлов, К. Е. Матренинский // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 195-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

2)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: парафиновые углеводороды — товарные бензины — физико-химические свойства — экологические 
требования — эксплуатационные характеристики.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655353.

Калдыгозов, А. Е.
    Гидрокаталитическая изомеризация легкой прямогонной бензиновой фракции на 
модифицированном алюмоплатиновом катализаторе / А. Е. Калдыгозов, А. Талдыбаева, Д. 
Кадирбаев // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – С. 137-145. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 145 (8 
назв.) – (Переработка).

3)

Аннотация: Методами ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии изучены составы дистиллятных фракций н.к.–180 
градусов С, 250–480 градусов С, выделенных из мазута, подвергнутого озонолизу и термолизу (180 градусов С). 
Показано, что с углублением степени озонирования (2–20 г О3 /кг) все компоненты мазута подвергаются химическим 
превращениям в ходе низкотемпературного крекинга. Отмечено протекание реакций протонирования двойных связей 
в аренах, циклизации олефинов, дегидрирования, деалкилирования, деструкции нафтеновых циклов, распада 
ванадилпорфириновых комплексов, раскрытие циклов полициклических аренов. Зависимости изменения состава 
дистиллятных фракций от удельного расхода озона носят экстремальный характер, что связано с перестройкой 
дисперсной структуры мазута.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ИК-спектроскопия — дистиллятные фракции — инфракрасная спектроскопия — мазуты — 
масс-спектроскопия — озониды — озонолиз — термолиз.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655037.

Лихтерова, Н. М.
    Состав дистиллятных фракций низкотемпературного крекинга озонированного мазута / 
Н. М. Лихтерова, Дж. Аболарин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – 
С. 29-36. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 36 (22 назв.). – (Исследования).

4)
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Аннотация: В работе проведены исследования изомеризации н-гексана на каталитическом комплексе,  состоящем из 
цеолитсодержащего носителя и иммобилизованной на его поверхности ионной жидкости (триэтиламина 
гидрохлорид – хлорид алюминия). Данная система в качестве катализатора изомеризации углеводородов имеет ряд 
преимуществ перед ионными жидкостями в чистом виде.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: изомеризация — иммобилизация — ионные жидкости — исследования каталитической активности — 
н-гексан — триэтиламин гидрохлорид — хлорид алюминия — цеолитсодержащие носители.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655097.

Маликов, И. В.
    Исследование каталитической активности иммобилизованных ионных жидкостей в 
реакции изомеризации н-гексана / И. В. Маликов, И. С. Завалинская, Ю. П. Ясьян // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 48-51. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 51 (5 назв.) – (Исследования).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: очистные установки — промышленные установки — термические методы — технические требования — 
транспортные перевозки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 24.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655351.

Мерпеисов, Х. С.
    Новая эффективная технология получения газомоторных топлив из природного газа / Х. 
С. Мерпеисов, В. Е. Финько // Нефть и газ. – 2015. –  № 2. – С. 117-123. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 123 (5 назв.) – (Новые технологии).

6)

Аннотация: Рассматривается технология получения вспученного вермикулита из грубо обогащенной 
вермикулитовой руды в процессе обжига и одновременного отделения инертного материала в специализированной 
электрической модульноспусковой печи.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: вермикулит — вермикулитовые руды — инертные материалы — обжиг — электрические печи.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Романченко 02.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654933.

Плакущий, Антон Владимирович.
    Переработка грубо обогащенных вермикулитовых руд в специализированных 
электрических печах / А. В. Плакущий // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 1. – С. 41-45. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 45 (9 назв.) – 
(Механика и машиностроение).

7)
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Аннотация: В статье рассмотрены как уже известные, так и новые методы борьбы с  гидратообразованием. К 
методам старого поколения можно отнести безреагентные методы, применение ингибиторов прошлого поколения 
(термодинамических), которые давно известны в нашей стране. В связи с увеличением темпов добычи газа в 
следующие 10–15 лет в северных регионах России, предвидится интенсификация объемов потребления метанола в 
качестве ингибитора гидратообразования. Потому вопрос сокращения расхода метанола на газовых промыслах 
важен с точки зрения не только экономики, но и экологии. Приведен обзор и анализ нового вида низкодозированных 
ингибиторов, а также биоингибиторов, которые позволяют не только сократить объемы потребления метанола, 
но и в определенных условиях отказаться от его использования.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: газы — гидратообразование — гидраты — ингибиторы гидратообразования — методы предупреждения 
гидратообразования.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 07.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 654996.

Цицер, П. А.
    Обзор методов борьбы с гидратообразованием старого и нового поколения / П. А. Цицер // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 10-15. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 15 (3 назв.) – (Аналитический обзор).

8)

Аннотация: Исследована реакция изомеризации н-гептана в температурном интервале 150–350 градусов С. 
Катализаторами служили гетерополикислоты (ГПК), нанесенные на оксид титана, альфа, тета и гамма-оксиды 
алюминия, силикагель и цеолит ZSM-5, модифицированные добавками платины 0,5%. Показано, что при нанесении 
ГПК на оксид алюминия первый нанесенный слой не принимает участия в катализе вследствие прочной адсорбции 
или частичного разрушения ГПК. На оксиде титана такой эффект не наблюдается, и каталитические свойства 
ГПК проявляются при нанесении их минимального (5%) количества. Различие в поведении ГПК при нанесении на 
Al2O3 и TiO2 объяснены различием в силе основных центров поверхности Al2O3 и TiO2. Каталитическая активность 
образцов с нанесенными ГПК и платины сопоставлена с каталитичеcкой активностью образцов с нанесенной 
платиной. Показано, что нанесение ГПК приводит к понижению оптимальной температуры изомеризации до 
120–150 градусов С при сохранении выхода и селективности.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ZSM-5 — ГПК — гетерогенные катализы — гетерополикислоты — изомеризация — н-гептаны — цеолиты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655083.

Нанесенные гетерополикислоты, модифицированные добавками платины, как 
катализаторы реакции изомеризации н-гептана / М. Я. Быховский [и др.] // Технологии нефти 
и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 42-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 46 (11 
назв.) – (Исследования).

9)

Аннотация: Проведена серия экспериментов с целью оптимизации процесса автоклавно-сорбционного окисления 
золотосодержащего флотоконцентрата с добавлением хлорида натрия и активированного угля. Установлено, что 
достаточная концентрация хлорида натрия для выщелачивания золота составляет 5 г/л, а количество угля должно 
быть не менее 6% от массы концентрата. Степень окисления сульфидов составила 67,7–99,8%, максимальное 
извлечение золота – 98,6%.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: автоклавное окисление — активированные угли — выщелачивание золота — галогенсодержащие 
растворители — сульфидные концентраты — хлорид натрия.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Попова 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655088.

Оптимизация процесса автоклавно-сорбционного окисления упорных золотосодержащих 
концентратов / А. В. Болдырев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 191-195. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 195 (8 назв.) – 
(Химия и металлургия).

10)
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Аннотация: Разработанные авторами сложнопромотированные железооксидные катализаторы успешно 
испытаны на опытно-промышленной установке в процессе синтеза аммиака. Результаты этого исследования 
дополняют ранее полученные данные о каталитическом окислении моноксида углерода до диоксида по "сухому" 
способу. Уточнено влияние условий синтеза на повышение удельной поверхности катализатора, исследовано 
взаимное влияние компонентов ферритосодержащих твердых растворов внедрения.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Фишера-Тропша процесс — аммиак — детоксикация — дымовые газы — каталитические конверсии — 
контролируемые термолизы — моноксиды углеродов — переходные металлы — процесс Фишера-Тропша — сложные 
оксиды металлов — ферриты.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655082.

Перспективный катализатор на основе промотированных ферритов для переработки 
отходящих газов на примере процесса Фишера — Тропша / А. Ю. Петров [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 37-41. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 41 (5 назв.) – (Исследования).

11)

Аннотация: Установлены различия приемистости к присадкам восстановленных масел и свежих масел селективной 
очистки. Показано, что восстановленные масла не уступают близким по вязкости маслам селективной очистки (а в 
ряде случаев превосходят их) по приемистости к основным функциональным присадкам: ингибиторам окисления, 
противозадирным и противоизносным присадкам. Определены направления рационального использования 
восстановленных масел в качестве основы для низкотемпературных гидравлических, редукторных, трансмиссионных 
масел  класса вязкости 9 и масел для гидромеханических передач марки А, а также для смазочно-охлаждающих 
технологических средств для металлообработки.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: восстановленные масла — масла селективной очистки — отработанные смазочные материалы — 
приемистость к присадкам — рациональные пути использования.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 10.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655103.

Приемистость к присадкам и рациональные пути использования восстановленных масел / 
Л. Станьковски [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 1. – С. 52-57. 
— ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 57 (7 назв.) – (Исследования).

12)

Химия

Аннотация: Необходимость поиска новых инсектоакарицидов определяется рядом причин, в том числе 
неизбежностью возникновения у членистоногих резистентности к применяемым ядам. При наличии достаточно 
богатой коллекции разнообразных химических соединений исследователи обладают ограниченными возможностями 
для их экспериментального инсектоакарицидного скрининга, что требует тщательнейшего отбора потенциально 
перспективных веществ уже на ранних стадиях работы. C использованием компьютерной программы PASS 
осуществлен прогноз инсектицидной эффективности семи образцов и проведено исследование этих же свойств на 
биологических объектах. Результаты исследования представлены в виде таблиц.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: биологическая активность гетаренов — блохи — инсектициды — компьютерные программы — 
резистентность членистоногих — яды.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Попова 08.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655085.

Айзина, Юлия Александровна.
    Расчетная методом PASS и экспериментальная оценка биологической активности 
сульфонамидополихлорэтилированных аренов и гетаренов / Ю. А. Айзина, А. Я. Никитин, Г. 
Г. Левковская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2014. –  № 
12. – С. 188-191. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 191 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Гидрирование ацетофенона (АФ) с переносом водорода от 2-пропанола изучено на коллоидных 
системах, полученных восстановлением комплексов родия в присутствии оптически активных стабилизаторов: 
диаминовых лигандов, четвертичной соли 
(-)-N1,N4-дибензилен-2,3-дигидрокси-N1,N1,N4,N4-тетраметилбутан-1,4-диаммоний дихлорида и (-)-цинхонидина. 
Отношение – модификатор:Rh, концентрации субстрата и катализатора – влияет на избыток энантиомера (иэ) в 
продуктах реакции.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: гидрирование ацетофенона — коллоидные системы — наночастицы родия — оптически активные 
стабилизаторы — перенос водорода — энантиоселективность.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Попова 09.04.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655094.

Ниндакова, Лидия Очировна.
    Каталитическое гидрирование с переносом водорода на коллоидных наночастицах родия 
/ Л. О. Ниндакова, Н. М. Бадырова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2014. –  № 12. – С. 199-204. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 204 (23 назв.) – 
(Химия и металлургия).

2)

Всего: 105 док.

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

Замечания и предложения по улучшению Бюллетеня
присылайте на e-mail: library@istu.edu
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