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Архитектура

Аннотация: Представлены и проанализированы данные по исследованию развития территории Иркутска, 
типологии и состоянию жилой застройки города с учетом инженерно-геологических и гидрологических условий 
территории в условиях высокой сейсмичности. Дана оценка сейсмостойкости некоторых типов существующих 
жилых зданий на основе исследований, проведенных в Институте земной коры СО РАН.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: жилая застройка — жилые здания — классы сейсмостойкости зданий — планировочная структура зданий 
— природные опасности — сейсмическое районирование — сейсмичность — территориальное зонирование.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Попова 29.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655872.

Саландаева, Ольга Ивановна.
    Формирование архитектурно-конструктивных приемов жилой застройки г. Иркутска в 
условиях высокой сейсмичности / О. И. Саландаева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 132-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 
(15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассмотрен метод определения эпох с переотраженным сигналом путем анализа зависимых измерений, 
выполненных с помощью ГНСС. Приведено заключение из публикации, посвященной исследованию существующих 
алгоритмов по устранению многолучевости.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: PMMW — SNR — ГНСС — глобальные спутниковые системы — зависимые измерения — навигационные 
спутниковые системы — окна снижения фазовой многолучевости — отношение "сигнал - шум" — снижение фазовой 
многолучевости — эксперименты.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655594.

Бондаренко, С. С.
    Определение эпох с переотраженным сигналом путем анализа зависимых измерений, 
выполненных с помощью ГНСС / С. С. Бондаренко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2015. –  № 2. – С. 6-10. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 10 (2 назв.) – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

1)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы истории картографирования северо-восточной части Евразии в контексте 
поиска северо-восточного прохода на морском пути из Европы в Китай, а также мотивы, обстоятельства и 
последствия совершения одного из великих географических открытий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геодезические школы — историческая картография — северо-восточный проход — севморпуть — 
становление российского государства.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655663.

Грузинов, В. С.
    Поиск северо-восточного прохода на морском пути из Европы в Китай в свете 
становления российской науки и государства / В. С. Грузинов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 30-33. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 33 (8 назв.) – 
(Картография).

2)

Аннотация: Улучшение качества жизни в городах и борьба с незаконной оккупацией земель и областей, непригодных 
для обитания человека, осуществляется путем проведения политики использования городских земель - межевания.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастры — межевание — незаконная земельная оккупация — проблемы городского управления — 
территориальное планирование.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 25.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655784.

Дегбеньон, Леопольд.
    Проблемы городского управления территориями в Бенине и подходы к их решению / Л. 
Дегбеньон // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 95-102. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 102 (3 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

3)

Аннотация: Представлена организация территорий международных автомобильных транспортных коридоров на 
основании функционального зонирования земель с выделением эксплуатационной и охранной частей, а также их 
составляющих.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автомагистрали — автомобильные транспортные коридоры — международные транспортные коридоры — 
организация территорий — полосы отводов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 19.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655710.

Емец, О. А.
    Организация территорий международных автомобильных транспортных коридоров / О. 
А. Емец // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 60-64. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 64 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

4)

Аннотация: Рассмотрена проблема опасности повреждений и разрушений хозяйственных объектов, в том числе 
гидротехнических сооружений как гидродинамических опасных объектов, вследствие воздействия стихийных и 
антропогенных факторов, заставляющих гидротехническое сообщество обратить особое внимание на проблему их 
безопасности и объединение усилий в деле защиты от стихийных и других бедствий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аварии — волны прорывов — долговечность — надежность — низконапорные грунтовые плотины — 
опасность затоплений — поражающие факторы — прорывы плотин.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 18.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655699.

Жарницкий, В. Я.
    Опасность прорыва ГТС и затопления прилегающих территорий / В. Я. Жарницкий, Е. В. 
Андреев, Ю. В. Зайцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 51-57. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

5)
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Аннотация: Разработан обобщенный алгоритм отображения движения точечного объекта на карте 
геоинформационной системы. Исходными данными для алгоритма являются координаты траектории движения 
объекта, записываемые GPS-приемником в виде NMEA-файла и цифровая карта ГИС на соответствующий участок 
местности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: NMEA-файлы — алгоритмы — геоинформационные системы — движения объектов — цифровые карты.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 20.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655732.

Заблоцкий, В. Р.
    Алгоритм отображения движения точечного объекта на карте геоинформационной 
системы / В. Р. Заблоцкий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 69-73. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 73 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

6)

Аннотация: А.Ф. Усольцев - воспитанник Константиновского межевого института. Ученый, сыгравший большую 
роль в изучении Сибирских земель, член Сибирского отдела Русского географического общества.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: исследователи — картография — межевые инженеры — научные сообщества — освоение территорий.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 25.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655766.

Илюшина, Т. В.
    Межевой инженер, вятский дворянин А.Ф. Усольцев - исследователь земель Сибири в 
деле освоения территорий и государственного землеустройства / Т. В. Илюшина, Н. М. 
Биктимирова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 91-94. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 94 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

7)

Аннотация: Рассматриваются вопросы изучения исторических артефактов по космическим изображениям 
высокого разрешения. Методы космического мониторинга применены на территории музея-заповедника 
"Бородинское поле".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: "Старая Смоленская дорога" — ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — космический мониторинг — 
тематическое дешифрирование.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 18.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655705.

Коновалов, Л. А.
    Применение данных ДЗЗ с целью изучения ряда исторических объектов Бородинского 
сражения 1812 года / Л. А. Коновалов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – 
С. 57-60. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 60 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

8)

Аннотация: Выполнен анализ определений понятия географической карты за последние 85 лет развития 
картографии. Предложены новые концепция и определение карты как структуры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: географические карты — определения понятий — отношения — структуры — эволюция понятий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655685.

Лебедев, П. П.
    Эволюция понятия географической карты / П. П. Лебедев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 34-39. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 39 (11 назв.) – 
(Картография).

9)
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Аннотация: Расширение городских территорий наряду с ростом населения создает урбанизированные территории 
с высокой концентрацией населения. Такие территории являются "точками роста" экономики и качества жизни 
населения, понимание структуры которых необходимо для анализа и реорганизации сложившейся системы 
расселения населения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: концентрация населения — моделирование — обработка данных — сбор данных — системы расселения 
населения.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 19.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655730.

Макаренко, А. А.
    Сбор и обработка данных при моделировании пространственной концентрации 
населения / А. А. Макаренко, О. В. Кушнырь // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  
№ 2. – С. 65-68. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 68 (3 назв.) – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

10)

Аннотация: Рассмотрены особенности изменения природных объектов в естественных условиях усиления сноса и 
накопления веществ в трехмерном пространстве: по горизонтали и вертикали.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аккумуляция веществ — активные притоки — озера — процессы усиления аккумуляции — процессы 
усиления денудации — транзитные потоки — узлы сочленения потоков — узлы сочленения притоков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655686.

Миртова, И. А.
    Выявление характера непрерывных естественных изменений природных объектов по 
аэро- и космическим снимкам / И. А. Миртова, Н. В. Соколова // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 40-46. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46 (11 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

11)

Аннотация: Траектория развития картографии направлена в сторону картографических сервисов. Наиболее 
перспективным представляется облачный картографический сервис. На основе интеграции ГИС и облачных 
технологий создаются облачные ГИС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — картографические сервисы — облачные платформы — облачные 
технологии.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655634.

Нырцов, М. В.
    Облачные технологии в картографии / М. В. Нырцов, В. В, Ветрова, Т. П. Нырцова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 19-23. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
23 (12 назв.) – (Картография).

12)
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Аннотация: Представлен оригинальный алгоритм, разработанный для мелкомасштабной генерализации сети дорог 
в соответствии с заданным множеством населенных пунктов. Отбор сегментов дорожной сети осуществляется 
путем построения кратчайших маршрутов между населенными пунктами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: автоматизация в картографии — генерализация — дорожные сети — мелкомасштабные 
общегеографические карты — сетевые анализы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655660.

Самсонов, Т. Е.
    Генерализация дорожной сети в мелких масштабах картографирования с сохранением 
связности населенных пунктов / Т. Е. Самсонов, А. М, Кривошеина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 23-30. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29-30 (14 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Картография).

13)

Аннотация: В Байкальском регионе весьма актуален вопрос применения технологий геоинформационных систем 
(ГИС) для обеспечения мониторинга состояния окружающей среды. Исследование направлено на создание 
ГИС-проекта для программы комплексного экологического мониторинга Забайкальского национального парка, 
включающего базовые, дистанционные и тематические пространственные данные, позволяющие формировать 
специальные тематические карты и базу данных по наблюдениям. Предложен метод, основанный на разных 
масштабных уровнях для цифровых карт и позиционных атрибутивных данных, с детальной проработкой разных 
аспектов картографирования объектов мониторинга.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ГИС — базы данных — геоинформационные системы — картографирование — ландшафты — 
национальные парки — экологический мониторинг.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Попова 20.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655733.

Седых, Сергей Анатольевич.
    Создание геоинформационной системы экологического мониторинга в Забайкальском 
национальном парке / С. А. Седых // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 89-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (5 назв.) – 
(Науки о Земле).

14)

Аннотация: Рассматривается метод преобразования измеренных превышений в реальном гравитационном поле 
Земли (ГПЗ) в разности геопотенциальных величин в нормальном гравитационном поле эллипсоида с учетом 
результатов уравнивания государственных высотных сетей I и II классов государственной высотной системы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: возмущающие потенциалы — геоиды — локальные геоиды — основы высотной системы — разность 
геопотенциальных величин.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655625.

Ха Минь Хоа.
    Развитие государственной высотной системы Вьетнама на основе использования 
локальной модели геоида / Ха Минь Хоа // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 
2. – С. 10-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (16 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).

15)
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Аннотация: Представлено краткое описание сложившейся в настоящее время ситуации с загрязнением 
поверхностных вод в г. Ханой, рассмотрена методика тематической обработки спутниковых данных для 
мониторинга состояния водных объектов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: загрязнение вод — комплексные методики мониторинга — космические изображения — мониторинг — 
поверхностные воды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655691.

Чан Чонг Туан.
    Комплексная методика космического мониторинга поверхностных вод на территории 
Вьетнама / Чан Чонг Туан // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 46-50. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 50 (5 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

16)

Аннотация: Предлагается метод построения плотного облака точек по множеству снимков на основе 
полуглобального метода отождествления соответственных точек. Данный метод позволяет работать с 
исходными снимками в отличие от классического полуглобального метода отождествления, для реализации 
которого необходимо трансформировать исходные снимки.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: автоматическое построение облака — множество снимков — плотное облако точек — подпиксельная 
точность — полуглобальный метод отождествления.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655633.

Чибуничев, А. Г.
    Автоматическое построение плотного облака точек по множеству снимков на основе 
полуглобального метода отождествления соответственных точек / А. Г. Чибуничев, А. П. 
Михайлов, В. В. Старшов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 14-18. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 18 (7 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

17)

Аннотация: Приращения силы тяжести Дельтаg, измеренные гравиметрами SCINTREX CG5 с шагом 1 м, 
сравнивались с эталонными Дельтаg, вычисленными по измеренным с вариометрами горизонтальными градиентами 
силы тяжести; ошибка вариометрических данных 0,4 мкГал.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: вариометрические съемки — гравиметры — градиенты силы тяжести — измерения силы тяжести — 
пункты вариометрических съемок.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655570.

Юзефович, А. П.
    Исследование гравиметров SCINTREX CG5 по измерениям на пунктах 
вариометрической съемки в МИИГАиК / А. П. Юзефович, П. А. Юзефович // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 3-5. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 5 (2 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

18)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Эффективность геологоразведочных работ неразрывно связана с качеством вскрытия продуктивных 
пластов и в значительной степени определяется возможностью установления истинной нефтегазонасыщенности и 
коллекторских свойств пород. Показано, что основным условием повышения эффективности поиска и подсчета 
запасов является применение растворов на нефтяной основе, которые обеспечивают сохранность естественного 
состояния коллектора и, следовательно, достаточную надежность и достоверность результатов опробирования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: вскрытие продуктивных пластов — геологоразведочные работы — керны — коллекторские свойства пород 
— нефтегазонасыщенность пород — нефтяные растворы — поисково-оценочные скважины.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Попова 18.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655707.

Гришковец, Вячеслав Юрьевич.
    Бурение поисково-оценочных скважин с применением раствора на нефтяной основе / В. 
Ю. Гришковец, Л. В. Николаева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 65-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: горные работы — обогатительные фабрики — технологические показатели — цветные металлы — 
экспериментальные разработки.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Воробьева 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655637.

Евдокимов, С. И.
    Переработка руд и техногенного Cu-Ni-сырья с применением технологии струйной 
паровоздушной флотации / С. И. Евдокимов, В. С. Евдокимов // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 3-8. — Библиогр.: с. 8 (25 назв.) – (Обогащение руд цветных 
металлов).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: горные выработки — нормативные документы — опасные объекты — проектные решения — 
угледобывающие комплексы — угольные бассейны.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Воробьева 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655598.

Ефимов, Виктор Иванович.
    Актуальные вопросы проектирования консервации(ликвидации) неэффективных 
угледобывающих производств на примере шахт Прокопьевско-Киселевского района 
Кузбасса / В. И. Ефимов, Р. В. Сидоров, Т. В. Корчагина // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  
№ 4. – С. 72-75. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 74 (8 назв.) – (Недра).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: вентиляционные штреки — выемочные столбы — горные выработки — замерные станции — монтажные 
камеры — парные реперы.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655571.

Климов, Виктор Викторович.
    Исследование влияния опорного давления очистного забоя 18-8 на конвейерный штрек 
18-6 и его крепление на пласте "Толмачевский" в границах шахтного поля шахты 
"Полысаевская" / В. В. Климов, А. В. Ремезов, Р. Р. Зайнулин // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 4. – С. 38-41. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 41 (1 назв.) – (Подземные работы).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: газодинамические процессы — горные породы — очистные работы — результаты расчетов — угольные 
бассейны.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Воробьева 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655599.

Пак, Геннадий Алексеевич.
    Шаги обрушения основной кровли и прогноз газовыделения на шахтах Карагандинского 
бассейна / Г. А. Пак, В. Н. Долгоносов // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 76-78. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 78 (3 назв.) – (Недра).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых. 3. Угольная 
промышленность с 2000 по 2014 гг.
Кл. слова: международные стандарты — неосвоенные запасы — нормативные документы — способы добычи — 
угольные месторождения — угольные проекты — экспортные поставки.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 12.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655600.

Плакиткина, Людмила Семеновна.
    Анализ развития угольной промышленности в Республике Казахстан в период с 2000 по 
2014 гг. и тенденции перспективного развития / Л. С. Плакиткина // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 4. – С. 80-82. — ISSN 0041-5790. – (Рынок угля).

6)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Статья посвящена вопросам использования сетевых геоинформационных технологий при разработке 
веб-ГИС-приложений. Дается описание и анализ применения технологий в рамках проекта европейского 
сотрудничества Upgrade Black Sea Scene.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: геоинформационные системы — картографические веб-сервисы — метаданные — океанологические 
геоинформационные системы — океанология — сетевые базы данных.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 21.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655746.

Аляутдинов, А. Р.
    Использование сетевых геоинформационных технологий в рамках проекта европейского 
сотрудничества Upgrade Black Sea Scene / А. Р. Аляутдинов, И. В. Калинкин // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 76-84. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 84 (5 
назв.). – (Геоинформационные технологии).

1)
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Аннотация: На примере Иркутской области рассмотрены параметры, характеризующие численность сельского 
трудоспособного населения и людей старше трудоспособного возраста. Приведена статистика рождаемости и 
смертности сельского населения региона за 2005–2013 гг. Определены модели в виде трендов и авторегрессионных 
зависимостей, позволяющие прогнозировать численность различных категорий населения на 1–2 года. Приведены 
интервальные прогнозы демографических параметров с указанным упреждением, дополненные балансовой моделью, 
учитывающей рождаемость, смертность и миграцию населения.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: демографические параметры — сельское население регионов — статистика рождаемости — статистика 
смертности — трудоспособное сельское население — численность сельского населения.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655662.

Городовская, Жанна Игоревна.
    Моделирование изменчивости сельского населения различных категорий на примере 
Иркутской области / Ж. И. Городовская, Я. М. Иваньо // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 16 (5 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

Аннотация: Рассматривается возможность создания методологии формирования системы измерительных шкал и 
научно обоснованных норм информационной безопасности объектов защиты. Методология разрабатывается в 
интересах обеспечения требований Доктрины информационной безопасности Российской Федерации и базируется на 
логико-вероятностно-информационном подходе к разрешению проблемы в условиях ХХI века.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: безопасное развитие объектов — доктрины — информационная безопасность — конкурентоспособность — 
приоритетные объекты защиты — устойчивое развитие объектов.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655664.

Жидко, Елена Александровна.
    Методология формирования системы измерительных шкал и норм информационной 
безопасности объекта защиты / Е. А. Жидко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 17-22. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (12 
назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

3)

Аннотация: Для получения оптимальных результатов при создании любых карт требуется разработка некоторых 
правил и критериев по выбору масштаба карты, а также проведению генерализации. Масштаб карты обычно 
выбирается традиционно - это это ручной процесс, но он требует от картографа глубоких знаний об объекте 
картографирования, что делает данный процесс субъективным.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: ГИС — автоматизация — генерализация — геоинформационные системы — графические интерфейсы — 
дорожные сети — языки программирования.
УДК: 004.9; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 22.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655759.

Сайидов, А. К.
    Исследование алгоритмов автоматизированной генерализации линейных объектов / А. К. 
Сайидов, Э. Ю. Сафаров // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 84-90. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы совместного использования вычислительной системы Matlab с языком 
программирования Java для создания программного обеспечения для решения разных типов научных и прикладных 
задач в геодезии.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: вычислительные системы — научные программные продукты — прикладные программные продукты — 
решения геодезических задач — языки программирования.
УДК: 004.45; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 20.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655745.

Янков, Иван.
    Совместное использование вычислительной системы Matlab и языка программирования 
Java при разработке научных и прикладных программных продуктов для решения 
геодезических задач / И. Янков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – 
С. 73-76. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 76 (2 назв.) – (Геоинформационные технологии).

5)

Аннотация: Исследуются вопросы адаптации временных рядов, содержащих детерминированные тренды. В 
отличие от временных рядов, описываемых моделями авторегрессии-скользящего среднего, адаптацию которых 
можно выполнять, используя метод стохастического квазиградиента, рассматриваемый случай требует раздельной 
подстройки вектора параметров авторегрессии, скользящего среднего и величин детерминированных трендов. 
Предлагается методика решения подобных задач.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: групповые эталоны — детерминированные тренды — методы стохастических квазиградиентов — модели 
временных рядов — полиномиальные тренды — стохастическая аппроксимация.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Попова 14.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655669.

Адаптация моделей временных рядов, содержащих детерминированные тренды / Ю. П. 
Хрусталев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 2. – С. 22-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 27 (11 назв.) – (Кибернетика. 
Информационные системы и технологии).

6)

Испытания материалов. Общая энергетика

Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: алюминиевые поверхности — атмосферные выпадения — защитные покрытия — криолитоглиноземные 
расплавы — промышленные объекты — фтористые соединения.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Воробьева 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655693.

Баранов, А. Н.
    Исследование влияния выбросов алюминиевых заводов Байкальского региона на 
коррозионную стойкость оборудования и сооружений / А. Н. Баранов, Н. И. Янченко, Е. А. 
Гусева // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 69-72. — 
Библиогр.: с. 72 (9 назв.) – (Энерго- и ресурсосбережение).

1)
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Математика

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

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

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

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Болезни системы дыхания.
Кл. слова: вредные факторы — производственные помещения — профессиональные заболевания — сварочные 
процессы — токсичные вещества — химические соединения.
УДК: 616.2; ББК: 54.12

Введено: Воробьева 08.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655585.

Спельникова, Мария Игоревна.
    Респираторная защита сварщика / М. И. Спельникова, Е. В. Васильев, С. Н. Булгаков // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 4. – С. 62-64. — ISSN 0041-5790. – (Экономика).

1)
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: По результатам площадной гравиметрической съемки среднего масштаба, выполненной на территории 
Улан-Баторского района (Центральная Монголия), получена карта аномалий силы тяжести в редукции Буге. На 
основе интерпретации результатов среднемасштабной гравиметрической съемки Улан-Баторского района 
построены модели крупнейших плотностных неоднородностей района – Улан-Баторской впадины и Богдоулинского 
гранитного массива. Установлено, что фундамент депрессии имеет блоковое строение и осложнен двумя 
котловинами. Мощность осадочных отложений в западной котловине составляет около 150 м, в восточной может 
достигать 300 м. Толщина гранитоидов Богдоулинского массива достигает 4,5 км. Сведения о форме и размерах 
этих неоднородностей могут быть использованы при инженерно-сейсмологических работах по уточнению 
сейсмической опасности отдельных участков города Улан-Батора.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: Буге редукция — аномалии силы тяжести — гранитные массивы — гранитоиды — осадочные отложения 
— площадная гравиметрическая съемка — редукция Буге.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Попова 18.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655706.

Буянтогтох, Базарин.
    Морфология плотностных неоднородностей земной коры Улан-Баторского района 
(Монголия) по гравиметрическим данным / Б. Буянтогтох, Е. Х. Турутанов, Н. Арвисбаатар // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 56-65. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 65 (16 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Исследована крутопадающая минерализованная зона, выявленная в ходе эксплуатации золоторудного 
месторождения "Надежда" куранахского типа. Проведено минералого-петрографическое изучение дайковых, 
вмещающих и метасоматически измененных пород. Установлены связи миграции химических элементов с 
изменениями минерального состава горных пород и оценена направленность процесса метасоматоза. На основе 
выполненных исследований и анализа существующей теоретической базы сделаны выводы о возможных 
рудоподводящих структурах месторождений куранахского типа.
Рубрики: 1. Геология. 2. Металлические полезные ископаемые.
Кл. слова: золото — золоторудные месторождения — калиевый метасоматоз — крутопадающие минерализованные 
зоны — куранахский тип оруденения — рудные районы — рудоподводящие структуры.
УДК: 553.3/.4; ББК: 26.325.1

Введено: Попова 18.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655708.

Леонтьев, Василий Иванович.
    Крутопадающие минерализованные зоны как возможные рудоподводящие структуры 
золоторудного месторождения "Надежда" (Центральный Алдан) / В. И. Леонтьев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 71-74. — ISSN 
1814-3520. – (Науки о Земле).

2)

Аннотация: Рассмотрен метод прогноза землетрясений, основанный на изучении вариаций содержания 
растворенного гелия в глубинной воде Байкала. С целью повышения достоверности результатов предложено 
включение в обработку данных, получаемых не с одного, а с трех пунктов гидрогеохимических наблюдений в Южном 
Прибайкалье.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: гидрогеохимические исследования — глубинные воды — очаги землетрясений — растворенный гелий — 
условные энергетические характеристики — энергетические классы землетрясений.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Попова 22.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655760.

Гидрогеохимические исследования в Южном Прибайкалье в связи с поисками 
предвестников землетрясений / Р. М. Семенов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 94-98. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (10 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

3)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Рассмотрена история возникновения бульваров как категории улиц, представлены результаты анализа 
развития российских и зарубежных городских бульваров, обобщены современные тенденции проектирования улиц как 
многофункциональных общественных пространств с целью повышения привлекательности городской среды.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: городские бульвары — градостроительство — классификация улиц — многофункциональное 
общественное пространство — транспортное планирование.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 26.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655833.

Преловская, Евгения Сергеевна.
    Бульвары : архитектурный облик прошлого и настоящего / Е. С. Преловская, Е. В. Пуляевская 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – 
С. 116-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Изучена водовоздушная регенерация иммобилизованного ила на ершовой загрузке 
аэротенка-биореактора. Получены зависимости удельного расхода воздуха в водо-воздушном факеле, выходящем из 
одной форсунки, от удельного расхода воды и давления в водном контуре подающей системы, включающей несколько 
форсунок. Определена эффективность регенерации инертной загрузки от количества работающих форсунок. 
Приведена зависимость объема жидкости биореактора, обрабатываемого одной форсункой при заданной 
эффективности регенерации.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: аэротенки-биореакторы — водо-воздушная регенерация загрузки — иммобилизованный ил — 
свободноплавающий ил — синтетические ершовые загрузки — эффективность регенерации.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Попова 25.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655786.

Зеленин, Александр Матвеевич.
    Технологические аспекты водовоздушной регенерации синтетической загрузки 
аэротенка-биореактора / А. М. Зеленин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 104-111. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (6 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматриваются результаты изучения физико-механических свойств протерозойских песчаников, 
распространенных на строительной площадке в районе пос. Удокан Забайкальского края. В разрезах скважин на базе 
геологической документации выделены инженерно-геологические элементы с оценкой опасных признаков; при 
обработке данных о плотности, прочности и водостойкости грунтов, полученных в процессе изысканий, применены 
программы "Стандартная статистика" и "Кластер-анализ"; впервые изучены структурно-текстурные особенности
пород в петрографических шлифах; сделаны выводы о факторах прочности исследованных объектов.
Рубрики: 1. Геология. 2. Инженерная геология.
Кл. слова: водостойкость грунтов — инженерно-геологические элементы — компьютерные программы — песчаники 
— плотность грунтов — прочность грунтов — структурно-текстурные особенности пород.
УДК: 624.131; ББК: 26.329

Введено: Попова 19.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655731.

Рященко, Тамара Гурьевна.
    Физико-механические свойства скальных грунтов строительной площадки в районе 
Удокана (на примере протерозойских песчаников) / Т. Г. Рященко, С. А. Тирских, Т. А. 
Корнилова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. 
– С. 83-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 89 (6 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Рассматривается практическая реализация оригинальной аналитико-численной методики определения 
напряженно-деформированного состояния слабоконичного одиночного стержня для опор линий электропередачи 
(ЛЭП), ветрогенераторных установок. Приводятся три конкретных примера расчета и результаты, полученные при 
помощи программы ЭВМ "AutoRSS.02".
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: ЛЭП — ЭВМ — ветрогенераторные установки — линии электропередачи — 
напряженно-деформированные состояния — опоры ЛЭП — программные продукты — стержни эллиптического 
сечения — тонкостенные конические стержни — электронные вычислительные машины.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Попова 28.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655863.

Сабитов, Линар Салихзанович.
    Определение напряженно-деформированного состояния опор по новой программе 
"AutoRSS.02" и сравнение результатов расчета по существующим программным 
комплексам / Л. С. Сабитов, И. Л. Кузнецов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 125-132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 132 
(7 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Представлены данные экспериментальных исследований изменения прочности, деформаций и энергии 
разрушения при сжатии бетона класса В25 в процессе его ступенчатого охлаждения в диапазоне температур от 
+20 до -60 градусов С. Дано статистическое обоснование численных значений нормируемых параметров бетонов в 
различных термовлажностных условиях.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: бетоны — деформации бетонов — замораживание бетонов — прочность бетонов — ступенчатое 
охлаждение бетонов.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 25.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655787.

Пинус, Борис Израилевич.
    Изменение конструктивных свойств бетонов при охлаждении и замораживании / Б. И. 
Пинус, Ж. Н. Пинус, И. В. Хомякова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 111-115. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 115 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Проанализированы проблемы, связанные со старением битумных вяжущих. Рассмотрены 
отечественные и зарубежные изыскания в этой области. Приведены экспериментальные данные исследований 
физико-механических характеристик битумных вяжущих, по их результатам сделаны выводы и предложены 
рекомендации, направленные на повышение качества битумных вяжущих.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумы — качество битумных вяжущих — старение битумных вяжущих — старение битумов — 
технологическое старение.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 28.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655862.

Рыбачук, Никита Андреевич.
    Старение битумного вяжущего / Н. А. Рыбачук // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 120-125. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 125 
(8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Представлена работа программы по автоматизированному распознаванию объектов по цифровой 
фотографии на примере исследования битумных эмульсий. Получены результаты обработки изображения: средний 
размер частиц, среднеквадратическое отклонение. Изучено влияние вязкости битума на размеры битумных частиц 
эмульсии, получаемой методом диспергирования.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: битумные эмульсии — диспергирование — дисперсия частиц — оптическая микроскопия — степень 
распада эмульсий — устойчивость эмульсий.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 25.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655783.

Исследование гранулометрического состава эмульсий с помощью оптического микроскопа 
и методом автоматизированного распознавания объектов на цифровой фотографии / В. В. 
Алексеенко [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 2. – С. 99-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

3)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Обобщены основные тенденции в сфере создания и продвижения частных марок. Отражены 
существенные характеристики взаимодействия производственных корпораций и розничных сетей на 
потребительском рынке. Затронуты качественные признаки роста эффективности связей между ритейлом и 
промышленными компаниями при создании и продаже частных марок. Систематизированы классификационные 
признаки выделения типов сетевых торговых марок. Сделаны выводы о направлениях трансформации партнерских 
связей между промышленными корпорациями и торговыми сетями в современных условиях.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: взаимодействие компаний — партнерские связи — потребительский рынок — промышленные корпорации 
— сетевые торговые марки — торговые сети — частные марки.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Романченко 07.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655559.

Старикова, Мария Сергеевна.
    Трансформация взаимодействия промышленных корпораций и ритейлеров в сфере 
создания частных марок / М. С. Старикова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 168-174. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
173-174 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: математические модели — плавильные агрегаты — шлаковозгоночные печи — шлакометаллические 
расплавы — эксплуатационные характеристики.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Воробьева 15.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655692.

Сборщиков, Г. С.
    Свободная конвекция расплава в печи с барботажным слоем при его продувке через 
боковую фурму, установленную под уровнем слоя / Г. С. Сборщиков, А. М. Володин, В. С. 
Валавин // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 58-68. — 
Библиогр.: с. 68 (11 назв.) – (Энерго- и ресурсосбережение).

1)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: алюминиевые шлаки — природоохранные мероприятия — результаты исследований — солевые шлаки — 
технологические схемы.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Воробьева 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655641.

Селянин, И. Ф.
    Ресурсо- и экологосберегающие технологии производства вторичных алюминиевых 
сплавов / И. Ф. Селянин, В. Б. Деев, А. В. Кухаренко // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 20-25. — Библиогр.: с. 24-25 (33 назв.) – (Металлургия 
цветных металлов).

2)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: жидкометаллические теплоносители — конструкционные материалы — результаты исследований — 
реологические характеристики — твердые растворы — шихтовые материалы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655638.

Чикова, О. А.
    Вязкость высокоэнтропийных расплавов Cu-Sn-Pb-Bi-Ga, Cu-Sn, Cu-Pb, Cu-Ga, Cu-Bi 
эквиатомных составов / О. А. Чикова, В. С. Цепелев, В. В. Вьюхин // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 9-13. — Библиогр.: с. 13 (16 назв.) – (Металлургия 
цветных металлов).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: неметаллические примеси — твердые металлы — химические процессы — экспериментальные данные — 
электрохимические исследования.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Воробьева 13.05.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655639.

О механизме восстановления оксидов в расплавах хлорида кальция / Н. И. Шуров [и др.] // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 14-19. — Библиогр.: с. 18-19 
(32 назв.) – (Металлургия цветных металлов).

4)

Всего: 49 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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