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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. Выдвинута гипотеза, позволяющая теоретически обосновать 
найденный метод, а полученные результаты эксперимента подтверждают ее справедливость. В заключение 
изложены варианты реализации и применения предлагаемого метода.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: PMMW — SNR — глобальные спутниковые системы — зависимые измерения — навигационные 
спутниковые системы — окно снижения многолучевости — отношение сигнал - шум — снижение фазовой 
многолучевости — спутниковые системы — фазовая многолучевость.
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)

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. Раскрывается значение предпринятых 
исследований и влияние полученных результатов на территориальный рост Российской империи, развитие 
российской науки и научно-образовательных учреждений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: великие географические открытия — геодезические школы — историческая картография — морские пути 
— научно-образовательные учреждения — развитие науки — севморпуть.
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)
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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. 
Она, в свою очередь, должна соответствовать социально-экономическим нормам и не вызывать претензий со 
стороны населения, требующего выделения и распределения земельных участков согласно правилам. Успех 
межевания также зависит от способа финансирования работ. Несоблюдение этих мер, нежелание покончить с 
незаконной оккупацией земель перед территориальным планированием остаются источниками проблем при 
межевании в Бенине. Их решение требует большей строгости в применении законов с ориентацией на принятие 
единого кадастра.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: земельные участки — 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.). — Библиогр. в примеч. – (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. Определены функции полос отвода автомагистралей и факторы влияния на их технические 
параметры по отношению к использованию придорожных территорий. Установлены параметры полос отвода 
автобанов с применением природоохранных мероприятий в виде искусственных экосистем. Приведен порядок 
принятия решений при отводе земель под строительство автомагистралей. Обоснованы размеры резервирования 
территорий под строительство и эксплуатацию международных автомобильных транспортных коридоров с 
учетом использования земель за целевым назначением.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автомагистрали — автомобильные транспортные коридоры — искусственные экосистемы — 
международные транспортные коридоры — организация территорий — полосы отвода — природоохранные 
мероприятия — транспортные коридоры — функциональное зонирование земель.
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 — безопасность гидротехнических сооружений — безопасность хозяйственных объектов — волна 
прорыва — гидродинамические опасные объекты — гидротехнические сооружения — низконапорные грунтовые 
плотины — опасность затоплений — поражающие факторы — прорывы плотин — стихийные бедствия.
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: GPS-приемники — NMEA-файлы — ГИС — алгоритмы движения объектов — геоинформационные 
системы — движение точечных 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. А. Ф. Усольцев был 
правителем отдела (1864-1874), а затем межевым ревизором Восточной Сибири (1865), возглавлял съемочное 
отделение при Главном управлении Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: биографии — исследователи — картография — межевые инженеры — межевые ревизоры — освоение 
территорий — ученые.
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". В ходе тематического дешифрирования обнаружено положение "Старой Смоленской дороги" по 
линии Ельня - Утицы - Можайск. Данные ДЗЗ подтверждены материалами полевых исследований.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: ДЗЗ — Земля — дистанционное зондирование Земли — космический мониторинг — музеи-заповедники — 
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)
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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 понятия карты — свойства карт — устройство карт — функции карт 
— эволюция понятия карты.
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)

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. Для целей картографирования концентрации населения разработана модель, содержащая 
основные параметры системы расселения. Выполненный статистический анализ позволил установить предельные 
значения статистического показателя, отражающие границы ареалов концентрации населения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: концентрация населения — моделирование концентрации населения — расширение городских территорий 
— системы расселения населения — урбанизированные территории.
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 вещества в трехмерном пространстве: по горизонтали и вертикали. Показаны возможности 
использования аэро- и космических фотоматериалов для выявления непрерывных изменений природных объектов.
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)
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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. Облачные ГИС используются в России на государственном уровне. В ряде 
стран уже сегодня облачные ГИС активно внедряются в образовательный процесс, начиная со школьного 
образования. Школьники через создание конкретных проектов знакомятся в упрощенном варианте с геоданными, 
возможностями ГИС и интернет-технологий. В 2014 г. в МИИГАиК облачная платформа ArcGIS Online 
использовалась в работе над несколькими дипломными проектами. Анализ статей последних профильных 
международных и отечественных конференций свидетельствует об интенсивном развитии облачного 
картографирования. Необходимо более активно использовать современные технологические возможности при 
подготовке бакалавров по направлению "Картография и геоинформатика" и способствовать их внедрению в учебный 
процесс.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — картографические сервисы — направления подготовки 
бакалавров — облачное картографирование — облачные платформы — облачные технологии — студенты.
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.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

12)

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. Оптимизация числа маршрутов 
производится на основе эмпирических кривых. Алгоритм реализует подход сопряженной генерализации элементов 
дорожной сети и населенных пунктов, позволяя сохранить транспортную связность между ними и избежать 
топологических ошибок. Апробация алгоритма произведена на примере генерализации обзорной карты масштаба 1:1 
000 000 до масштаба 1:8 000 000.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: автоматизация в картографии — генерализация сети дорог — дорожная сеть — мелкомасштабные 
общегеографические карты — сетевой анализ.
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: Проведено исследование зависимости пространственного разрешения фасеточных 
оптико-электронных систем от качества изображения и параметров фокальных матриц. Показано, что при 
дифракционных ограничениях пространственное разрешение системы как минимум вдвое меньше числа пикселей в 
матрице.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: качество изображений — оптико-электронные системы — параметры матриц — пространственное 
разрешение — фокальные матрицы.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 09.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656002.

Соломатин, В. А.
    Пространственное разрешение фасеточных оптико-электронных систем / В. А. Соломатин 
// Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 115-120. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 120 (4 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

14)
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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. 
Решение этих проблем связано с процессом модернизации государственной высотной системы Вьетнама на основе 
развития локальной модели геоида в сочетании с построением модели высокоточного квазигеоида на всей 
территории страны.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Земля — возмущающие потенциалы — геоиды — гравитационное поле Земли — 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)

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. Показано, что оценка геометрических, текстурных и цветовых 
количественных показателей водных объектов по космическим снимкам высокого разрешения позволяет определять 
эти показатели с приемлемой погрешностью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: водные объекты — загрязнение вод — космические изображения — методики мониторинга вод — 
мониторинг поверхностных вод — 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. При этом в основе метода заложена возможность 
работы сразу с множеством перекрывающихся снимков с подпиксельной точностью отождествления 
соответственных точек.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: множество снимков — плотное облако точек — подпиксельная точность — полуглобальный метод 
отождествления — построение облака точек.
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)
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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. Средние квадратические расхождения в условиях 
центра Москвы составили 1,6-1,7 мкГал, систематические - не более 0,5 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)

Аннотация: Представлен аналитический обзор современных источников информации по влиянию  структуры 
конструкционных, конструкционно-функциональных, функциональных и перспективных материалов, а также 
технологии производства на размерную стабильность некоторых деталей и узлов оптотехники. Особое внимание 
уделено материалам крупногабаритных деталей оптотехники космического базирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: анизотропия свойств — атомно-кристаллические мезоструктуры — коэффициенты линейного расширения 
— мезоструктуры — микроструктуры — наноструктуры — остаточные напряжения — параметры жесткости — 
параметры пластичности — параметры прочности — термические коэффициенты расширения — упругие 
деформации.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 05.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655873.

Влияние структуры материалов на размерную стабильность деталей оптотехники / Н. Н. 
Попов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 2. – С. 105-115. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 114-115 (25 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

19)

Биологические науки

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: горные породы — загрязняющие вещества — почвенные характеристики — природоохранные 
мероприятия — тяжелые металлы — экологические исследования.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Воробьева 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656154.

Степанова, Л. П.
    Физико-химическая оценка восстановления плодородия нарушенных серых лесных почв 
при их рекультивации / Л. П. Степанова, Е. В. Яковлева, А. В. Писарева // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 27-32. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 32 (6 назв.) – (Экологическая безопасность).

1)
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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).

2)

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: геохимические исследования — городские почвы — загрязняющие вещества — коэффициенты опасности 
— стационарные источники — угледобывающие районы.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Воробьева 17.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656137.

Тяжелые металлы в почвах в районах воздействия угольных предприятий и их влияние на 
здоровье населения / Н. А. Осипова [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и 
информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 16-26. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 24-25 (24 назв.) – 
(Экологическая безопасность).

3)

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: нефтегазовые смеси — нефтяные месторождения — продуктивные пласты — результаты расчетов — 
технологические процессы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Воробьева 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656107.

Айткулов, А. У.
    Влияние гидравлического разрыва пласта на вытеснение нефти подошвенной водой / А. 
У. Айткулов, Л. К. Нуршаханова // Нефть и газ. – 2015. –  № 3. – С. 69-74. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 74 (4 назв.) – (Добыча).

1)
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Аннотация: Рассматривается процесс нестационарной фильтрации однофазной жидкости в анизотропном пласте 
с одиночной горизонтальной скважиной. Суммарный отбор жидкости через скважины считается заданным. Для 
описания данного процесса предлагается использовать двумерное нестационарное уравнение однофазной 
фильтрации с неклассическим граничным условием и уравнение движения жидкости в горизонтальном стволе 
скважины. Предложен вычислительный алгоритм решения поставленной задачи, основанный на использовании 
метода конечных разностей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: анизотропные пласты — горизонтальные скважины — методы покомпонентных расщеплений — 
неклассические граничные условия — однофазные фильтрации.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656275.

Гамзаев, Х. М.
    Об одной модели нестационарного притока жидкости к горизонтальной скважине / Х. М. 
Гамзаев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 50-54. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 54 (13 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вредные выбросы — карьерный транспорт — обогатительные фабрики — технико-технологические 
стандарты — угледобывающие предприятия.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 03.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655958.

Гаммершмидт, Андрей Альбертович.
    Состояние и перспективы развития угольной промышленности Кузбасса / А. А. 
Гаммершмидт // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 14-15. — ISSN 0041-5790. – 
(Уголь России и майнинг).

3)

Аннотация: В статье рассматриваются новые технико-технологические решения по интенсификации  притока 
флюидов в условиях аномально низких пластовых давлений. Применение отклоняющих технологий обработки 
продуктивного пласта кислотными пеноэмульсионными системами позволяет обеспечить равномерную обработку 
призабойной зоны пласта, временно блокировать высокопроницаемые пропластки, а также оказывает минимальное 
воздействие на структуру коллектора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: аномально низкое давление — внутрипластовые обработки — глинокислотные обработки — 
интенсификация притоков — низкое пластовое давление — призабойные зоны пластов — солянокислотные 
обработки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656272.

Гасумов, Р. А.
    Внутрипластовые обработки для интенсификации притока пластовых флюидов / Р. А. 
Гасумов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 38-40. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).

4)
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Аннотация: Разработана технология и устройство для герметизации стволов многозабойных скважин с помощью 
магнитного пакера, преимуществом которого является отсутствие трущихся деталей, что значительно 
увеличивает срок его эксплуатации. Устройство включает в себя магнитную жидкость и две независимые цепи 
переменного тока, каждая из которых состоит из реостата и катушки индуктивности, при этом одна цепь 
герметизирует трубное пространство, а другая разуплотняет его. Приведен метод расчета параметров 
магнитожидкостного уплотнения и представлена его программная автоматизация с учетом поправочных 
коэффициентов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: магнитные жидкости — магнитные пакеры — многозабойные скважины — обсадные колонны — 
эксплуатационные пакеры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656274.

Гулин, А. А.
    Герметизация трубного и затрубного пространств нефтегазодобывающих скважин с 
помощью магнитных пакеров / А. А. Гулин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2015. –  № 2. – С. 45-49. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Разработка и 
эксплуатация месторождений нефти и газа).

5)

Аннотация: Рассмотрены основные теории распределения взвешенных зерен в потоке, которые базируются на 
принципе турбулентной диффузии. Исследуется движение водных систем с малой и более высокой концентрацией 
зерен, движущихся во взвешенном состоянии. Доказано, что концентрация зерен плавно возрастает от поверхности 
к дну потока по экспоненциальной зависимости и что между донным слоем и основным потоком существует 
переходной слой, или слой сальтации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: водные системы — гидравлическая сегрегация — гидравлическое разделение — диспергированные горные 
материалы — ламинарное течение — процессы гравитационного обогащения — разделение скорости течения — 
турбулентное течение.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Попова 02.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655918.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Изучение механизма процесса гравитационного обогащения и совершенствование 
математических моделей процессов / А. И. Карлина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 168-173. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 173 
(5 назв.) – (Химия и металлургия).

6)

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.
    Совершенствование 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).

7)
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Аннотация: Нефтедобывающие системы в условиях осложнений характеризуются неоднородностью,  
неопределенностью и нечеткостью системы параметров и характеристик. Так, породы-коллекторы крайне сложны 
для исследований и системного описания, что обусловлено рядом факторов: сложностью и разнообразием условий 
генезиса горных пород; исключительно широким диапазоном составов горных пород; сложностью строения и 
структур на разных уровнях. Для характеристики неоднородности пород предложено использовать коэффициент 
вариации, представляющий отношение стандарта исследуемой характеристики к ее математическому ожиданию.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: коэффициенты вариаций — неоднородности — статистические системы — структуры пород — 
технологические параметры.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656273.

Катанов, Ю. Е.
    Принципы методологии технологических измерений в нефтедобывающих системах с 
признаками неопределенности, нечеткости и неоднородности / Ю. Е. Катанов // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 41-44. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
44 (13 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: гидравлические масла — горнодобывающие компании — горные работы — охлаждающие жидкости — 
смазочные материалы — эксплуатационные свойства.
УДК: 622.271; ББК: 33.22

Введено: Воробьева 04.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655971.

Колесниченко, Дмитрий Сергеевич.
    Увеличение интервалов замены масел на горной технике / Д. С. Колесниченко // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 39-41. — ISSN 0041-5790. – (Открытые работы).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горноспасательное дело.
Кл. слова: выемочные участки — горные выработки — передвижные установки — результаты исследований — 
типовые схемы — угольные предприятия.
УДК: 622.8; ББК: 33.183

Введено: Воробьева 04.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655978.

Кочерга , Виктор Николаевич.
    Использование подземных дегазационных установок для повышения 
производительности дегазационной системы шахты "Краснолиманская" и увеличение 
угледобычи / В. Н. Кочерга , И. В. Сытник, Г. С. Левчинский // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 5. – С. 80-85. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 85 (4 назв.) – (Дегазация).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вскрышные работы — каменноугольные бассейны — способы добычи — технологические методы — 
угольные месторождения — шнекобуровое оборудование.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 10.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656070.

Нецветаев, А. Г.
    Технологии безлюдной добычи угля с применением шнекобуровых машин / А. Г. 
Нецветаев, А. А. Григорян, Д. И. Пружина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2015. –  № 2. – С. 60-63. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 63 (2 назв.) – (Технологии горных 
работ).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: вибрационные воздействия — колебательные движения — очистные комбайны — показатели 
исследований — технологические процессы — угольные блоки — угольные пласты.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 15.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656091.

Павленко, М. В.
    Вибровоздействие при механическом разрушении угля комбайном как фактор 
интенсификации метановыделения / М. В. Павленко, М. П. Хайдина // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 2. – С. 110-114. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 114 
(7 назв.) – (Промышленная безопасность).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: вертикальные скважины — конструктивные параметры — результаты моделирования — силовые 
установки — современные карьеры — технологические параметры.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 15.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656092.

Подэрни, Р. Ю.
    Математическая модель обуривания Н-метрового уступа буровых станков с 
гидрообъемной силовой установкой / Р. Ю. Подэрни, И. Ю. Пятова // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 2. – С. 116-117. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 117 
(4 назв.) – (Наука, исследования).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: горные породы — конструктивные решения — полезные ископаемые — породоразрушающие резцы — 
транспортные машины — эксплуатационные характеристики.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Воробьева 15.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656080.

Прокопенко, С. А.
    Эволюция конструкции резцов для шахтных комбайнов / С. А. Прокопенко, В. С. Лудзиш 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 2. – С. 65-66. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 66 (4 назв.) – (Горный институт).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: выемочно-погрузочное оборудование — горнодобывающие предприятия — горное оборудование — 
зарубежные аналоги — полезные ископаемые — природно-климатические условия.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Воробьева 10.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656068.

Самолазов, А. В.
    Перспективная линейка отечественных карьерных гидравлических экскаваторов 
производства ОАО "Уралмашзавод" / А. В. Самолазов, Н. И. Костюкович // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 2. – С. 32-34. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в России).

15)

1 июля 2015 г. стр. 12 из 26



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 июня 2015 г. – 30 июня 2015 г.

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добычные работы — каменноугольные месторождения — породные прослойки — сложноструктурные 
месторождения — угольные месторождения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Воробьева 15.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656089.

Смагин, В. П.
    Анализ использования комбайна Wirtgen 2200SM при разработке сложноструктурных 
угольных пластов на разрезе "Черемховский" / В. П. Смагин, П. В. Федорко, Н. П. Федорко // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 2. – С. 74-75. — ISSN 1609-9192. – 
(Технология открытых горных работ).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: горно-геологические условия — горные выработки — горные работы — проектные решения — угольные 
предприятия.
УДК: 622.28; ББК: 33.15

Введено: Воробьева 03.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655959.

Программное обеспечение РПАК для автоматизации расчета параметров анкерной крепи / 
Е. А. Разумов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 5. – С. 28-32. — ISSN 0041-5790. 
— Библиогр.: с. 32 (2 назв.) – (Уголь России и майнинг).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: горные работы — карьерные взрывы — мониторинговые исследования — полезные ископаемые — 
экспериментальные данные.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Воробьева 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656164.

Сейсмическое воздействие массовых взрывов на природно-технические объекты / Н. Н. 
Гриб [и др.] // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – 
С. 33-39. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 38-39 (8 назв.) – (Промышленная безопасность).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: вентиляционные сети — горные выработки — результаты расчетов — угольные шахты — физические 
процессы — шахтные вентиляторы — экспериментальные модели.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Воробьева 04.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655977.

Физические аспекты определения потерь давления воздуха в вентиляционных 
трубопроводах / И. Е. Колесниченко [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 68-73. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 73 (9 назв.) – (Безопасность).

19)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Рассмотрено влияние надежности технологического процесса на обеспечение параметров качества 
обработанной поверхности рельса. Проведен анализ отказов работы технологической системы, возникших по 
причине несовершенства технологических процессов. Рассмотрены факторы, влияющие на надежность 
технологической системы. Приведена модель управления надежностью технологического процесса шлифования 
рельсов в условиях железнодорожного пути. Представлен алгоритм расчета параметров надежности 
технологических систем. Рассмотрено формирование показателей качества в процессе осуществления 
технологического процесса шлифования рельсов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Железные дороги.
Кл. слова: алгоритм расчета параметров — качество поверхности — надежность технологических систем — расчет 
параметров надежности — технологические системы — технологический процесс шлифования — шлифование 
рельсов.
УДК: 625.1; ББК: 39.20/21

Введено: Романченко 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656277.

Сидоров, Эдуард Сергеевич.
    Роль надежности технологического процесса в обеспечении качества шлифования 
рельсов в условиях железнодорожного пути / Э. С. Сидоров, А. С. Ильиных, А. В. Матафонов 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 32-36. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 36 (3 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: геоинформационные технологии — инженерно-инфраструктурные условия — инженерно-экологические 
изыскания — природные явления — статистические методы.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Воробьева 19.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656185.

Трофименко, Ю. В.
    Методика прогнозирования рисков чрезвычайных ситуаций природного характера на 
сети автомобильных дорог / Ю. В. Трофименко, А. Н. Якубович // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 73-82. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
80-82 (24 назв.) – (Чрезвычайные ситуации).

2)

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: ГИС — веб-ГИС-приложения — геоинформационные системы — картографические веб-сервисы — 
метаданные — океанологические геоинформационные системы — океанология — проекты сотрудничества — 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: Изложен метод измерения различных антропометрических признаков на основе анализа цифровых 
изображений. Для более эффективного измерения признаков авторы предлагают использовать субпиксельную 
обработку и анализ выпуклой оболочки. Использован подход, основанный на методе опорных векторов для 
нахождения кластеров отдельно для каждого пола. Алгоритм К-средних применен для выделения центроидов при 
определении характерных размеров одежды. Кластерный анализ антропометрических признаков показал 
неадекватность стандартных размеров, используемых в текстильной промышленности. Представлены результаты 
обработки  реальных данных.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Распознавание и преобразование образов.
Кл. слова: анализ цифровых изображений — антропометрические признаки — измерение антропометрических 
признаков — кластерный анализ — метод К-средних — метод опорных векторов — обработка изображения.
УДК: 004.93; ББК: 32.973-018.2

Введено: Романченко 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656270.

Нгуен Тхе Лонг.
    Об автоматизации извлечения и классификации антропометрических признаков / Нгуен 
Тхе Лонг, Нгуен Тху Хыонг // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 17-22. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 22 (17 назв.) – 
(Кибернетика. Информационные системы и технологии).

2)

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. Поэтому при создании самой карты и 
осуществлении генерализации ее содержания, а также уменьшении ручного труда, возникает необходимость 
автоматизации процесса. Рассмотрены альтернативные решения путей генерализации линейных объектов на основе 
ГИС-технологий.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: Python — ГИС — ГИС-технологии — автоматизация процессов — генерализация линейных объектов — 
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).

3)

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. Объединение этих вычислительных систем позволяет быстро создавать многофункциональные 
программы с хорошими показателями быстродействия и оптимального использования вычислительных ресурсов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: Java — вычислительные системы — научные программные продукты — прикладные программные 
продукты — программное обеспечение — решение 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).

4)
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Математика

Аннотация: Приведено описание созданного на языке R программного обеспечения "Интервальное прогнозирование 
нестационарных динамических показателей", реализующего алгоритмы, разработанные на основе адаптивной 
вероятностно-статистической кластерной модели и модели вероятностной нейронной сети. Задача интервального 
прогнозирования нестационарных динамических показателей заключается в оценке их будущих "значений" на основе 
вероятности того, что они превысят (не превысят) заранее установленное значение на момент прогнозирования. 
Проведена оценка точности интервального прогнозирования и времени работы алгоритмов по результатам 
тестирования.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: интервальное прогнозирование — математическое моделирование — нестационарные динамические 
показатели — программное обеспечение — программные комплексы — язык R — языки программного обеспечения.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656268.

Краковский, Юрий Мечеславович.
    Программное обеспечение интервального прогнозирования нестационарных 
динамических показателей / Ю. М. Краковский, А. Н. Лузгин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 16 (7 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и технологии).

1)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена труда.
Кл. слова: нормативные документы — производственные факторы — противошумные наушники — условия труда — 
эксплуатационные показатели.
УДК: 613.6; ББК: 51.24

Введено: Воробьева 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656166.

Готлиб, Я. Г.
    О роли средств индивидуальной защиты органа слуха от вредного воздействия 
производственного шума при специальной оценке условий труда / Я. Г. Готлиб, Н. П. 
Алимов // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 40-47. — 
ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 46-47 (12 назв.) – (Безопасность труда).

1)

Примечания: Продолж. следует
Аннотация: Рассматривается организация врачебно-медицинской деятельности на территории Забайкальской 
области в годы Первой мировой войны. На основе богатого фактического материала раскрываются такие темы, 
как мобилизация медицинского персонала, оказание помощи гражданскому населению, развертывание военных 
лазаретов для раненых соотечественников и военнопленных, состояние лечебной сети, проведение санитарной, а 
также научно-исследовательской работы.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. История медицины и здравоохранения.
Кл. слова: Первая мировая война — мобилизация инородцев — мобилизация медперсонала — тыловые работы — 
фронт.
УДК: 61(091); ББК: 5г

Введено: Романченко 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656168.

Шаламов, Владимир Александрович.
    Здравоохранение Забайкалья в годы Первой мировой войны Ч. 1. / В. А. Шаламов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 317-323. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 322-323 (23 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)
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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 оглу.
    Использование фарфоровых камней Човдарского месторождения Азербайджана в 
составе шихты фарфоро-фаянсового производства / И. Дж. оглу Алиев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 1. – С. 46-49. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 49 (4 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Аннотация: Прокладка подводных трубопроводов для транспортировки нефти и газа в Западной Сибири требует 
тщательного анализа природных условий для правильного выбора методов укладки и обеспечения устойчивости, 
которые могли бы гарантировать надежную эксплуатацию и устойчивое положение подводных трубопроводов в 
данном регионе. В статье рассматриваются природные условия, характерные для заливов севера Западной Сибири. 
Представлена краткая характеристика основных грунтов, слагающих дно заливов, и анализ их состояния в связи с 
влиянием на них волновых воздействий и ледовых образований, в значительной степени определяющих физическое 
состояние грунтов и их свойства.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: грунты дна — движение льдов — подводные трубопроводы — стабильность грунтов — устойчивость 
трубопроводов.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Оболкин 29.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656269.

Дмитриева, О. И.
    Анализ природных условий Байдарацкой губы / О. И. Дмитриева // Технологии нефти и газа 
: науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 33-37. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (5 назв.) – 
(Геология и геофизика).

2)

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: нефтеперерабатывающие заводы — нефтяные пески — природные битумы — трудноизвлекаемые 
углеводороды — экологические проблемы.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Воробьева 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656112.

Таджибаева, Азиза.
    Экологические и социальные аспекты скважинной разработки битумных песков / А. 
Таджибаева, А. Белебезьев // Нефть и газ. – 2015. –  № 3. – С. 83-93. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 92-93 (18 назв.) – (Добыча).

3)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Профессор ИРНИТУ Андрей Большаков, глава кафедры архитектурного проектирования, поднял вопрос 
по обустройству улицы Леси Украинки. Второе предложение ИРНИТУ - предусмотреть в генплане участок для 
областной поликлиники N 11, которая нынче располагается в одном из зданий вуза по адресу: ул. Лермонтова, 29.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: деканы — кафедры — образовательная система — профессорско-преподавательский состав — управление 
вузом.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Попова 25.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656219.

Махнева, Алена.
    "Нужен ли вообще такой план?" : Проект изменений в генплан Иркутска прошел публичные 
слушания / А. Махнева // Восточно-Сибирская правда : общественно-политическая газета 
Иркутской области. – 2015. –  № 16. – С. 16. – (Общество).

1)

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 
структуры города. Даны рекомендации по реорганизации основных элементов планировочной структуры города с 
целью 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).

2)
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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 — ил — 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)

Аннотация: Представлены результаты исследований при планировании эксперимента по гальванокоагуляции 
сточных вод, содержащих ионы хрома для определения оптимальных режимов и данные по составу и структуре 
образующего осадка.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Санитарно-техническое строительство в целом.
Кл. слова: гальванокоагуляция — рентгенофазовый анализ — состав осадка — структура осадка — 
термогравиметрический анализ — углеродминеральные сорбенты — хромсодержащие сточные воды.
УДК: 628; ББК: 38.76

Введено: Попова 01.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655874.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    Применение гальванокоагуляционной технологии для очистки хромсодержащих сточных 
вод / Т. И. Халтурина, О. В. Чурбакова, А. Г. Бобрик // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 145-149. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 149 
(7 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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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)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Надзор, технический контроль, сдача и приемка строительных работ.
Кл. слова: аналитические расчеты — вибрационные испытания — вычислительные комплексы — гармонические 
нагрузки — крутильные колебания.
УДК: 69.059; ББК: 38.6-7

Введено: Воробьева 17.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656135.

Исследование влияния размеров и расположения локальных дефектов на изменение 
спектра частот собственных колебаний стальных конструкций / С. П. Сущев [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 3-15. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 14-15 (9 назв.) – (Контроль и мониторинг).

1)

Техника средств транспорта

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортные силовые установки.
Кл. слова: аэродинамические характеристики — виды топлива — двухконтурные двигатели — современные 
технологии — турбовентиляторные двигатели — экологические требования.
УДК: 629.03; ББК: 39.15

Введено: Воробьева 19.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656171.

Бурцев, С. А.
    Анализ экологических аспектов применения перспективных схем силовых установок 
ближне- и среднемагистральных самолетов / С. А. Бурцев, М. Ю. Самойлов, М. В. Симаков // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 2. – С. 67-72. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 71-72 (15 назв.) – (Транспортная безопасность).

1)
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Аннотация: Приведены результаты научных исследований по разработке методики обоснования вида ремонта 
агрегатов транспортных средств с целью повышения эффективности использования их ресурса в процессе 
эксплуатации. Проанализированы особенности организации ремонтных технических воздействий в России и за 
рубежом, а также представлено описание этапов альтернативного подхода к обоснованию видов ремонта 
оптимального состава в структуре управления процессом ремонта с целью снижения материальных затрат на 
эксплуатацию агрегатов автомобилей.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: износ деталей автомобилей — показатели надежности агрегатов — ремонт агрегатов автомобилей — 
транспортные средства — эксплуатация агрегатов автомобилей.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 01.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655876.

Катаргин, Владимир Николаевич.
    Обоснование выбора вида ремонта агрегатов транспортных средств на основе 
технико-экономической оценки, полученной на интегральной размерной модели / В. Н. 
Катаргин, С. В. Хмельницкий // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 150-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (3 назв.) – 
(Транспорт).

2)

Точная механика

Рубрики: 1. Техника. 2. Автоматизация оборудования.
Кл. слова: буровзрывные работы — буровые станки — навигационные спутники — полезные ископаемые — 
экскаваторно-автомобильные комплексы.
УДК: 681.3:62-52; ББК: 30.6-5-05

Введено: Воробьева 15.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656090.

Клебанов, А. Ф.
    Управление качеством и оптимизация буровзрывных работ в АСУ ГТК "Карьер" с 
использованием горно-геологических систем / А. Ф. Клебанов, М. А. Макеев, Т. А. Трушин // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 2. – С. 92-93. — ISSN 1609-9192. – 
(Автоматизация горных работ).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Рассматривается транспортно-логистическая система пассажирских перевозок на региональном 
уровне. Представлены предпосылки создания транспортно-логистических систем, общие 
организационно-экономические основы формирования региональных транспортно-логистических систем на 
пассажирском транспорте. Описана общая социально-экономическая эффективность создания 
транспортно-логистических систем пассажирских перевозок.  
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: оптимизация пассажирских перевозок — пассажирский транспорт — транспортно-логистические системы 
— транспортно-логистические услуги — транспортно-логистическое обслуживание пассажиров.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Попова 02.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655914.

Попова, Елена Евгеньевна.
    Экономико-организационные основы формирования региональных 
транспортно-логистических систем на пассажирском транспорте / Е. Е. Попова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. – С. 156-161. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (2 назв.) – (Транспорт).

1)
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Аннотация: В статье рассмотрена задача отвода части нефти из магистрального нефтепровода —  изменение 
параметров технологического режима в конечном сечении нефтепровода. Построены трехмерные диаграммы 
зависимостей параметров технологического режима магистрального нефтепровода в конечном сечении от 
конструкционных и технологических параметров ответвления. Представлен программный комплекс для 
проектирования участка магистрального нефтепровода с ответвлением.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: магистральные нефтепроводы — ответвления — отводы — программные комплексы — технологические 
режимы.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 30.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656320.

Шестаков, Р. А.
    Отбор нефти из магистрального нефтепровода как частная задача параметрической 
диагностики. Постановка задачи / Р. А. Шестаков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2015. –  № 2. – С. 55-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (5 назв.) – (Транспорт 
нефти и газа).

2)

Аннотация: Приведены пути обеспечения адекватности переходов от подхода равномерного путевого  отбора и 
ограниченного числа узлов отбора в многозвенном газопроводе к двухзвенному участку трубопровода при ламинарном 
режиме течения сжимаемых и несжимаемых сред.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: гидравлические расчеты — концентрированные отборы — ламинарные режимы — отборы газа — подводы 
газа.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 30.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656321.

Юлдашев, Б. Э.
    Об эквивалентности подходов путевого и концентрированного отборов к 
гидравлическому расчету сети трубопроводов / Б. Э. Юлдашев, И. К. Хужаев // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 60-62. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
62 (3 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

3)

Рубрики: 1. Техника. 2. Технологические процессы.
Кл. слова: вспомогательное оборудование — горно-шахтное оборудование — горнодобывающие предприятия — 
горные работы — ремонтно-восстановительные составы — технологические процессы.
УДК: 658.51; ББК: 30.61

Введено: Воробьева 10.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656069.

Безразборная технология восстановления технического ресурса горно-шахтного 
оборудования / А. А. Верхоланцев [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. 
–  № 2. – С. 46-48. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 48 (2 назв.) – (Новые технологии).

4)
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Химическая технология

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: масляно-смолистые вещества — механические примеси — неполимерные вещества — парафиновые 
углеводороды — результаты исследований — технические процессы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656113.

Гилажов, Е. Г.
    Получение ценных нефтехимических продуктов из парафиносмолистых отложений 
нефтепроводов / Е. Г. Гилажов, А. Т. Сагинаев // Нефть и газ. – 2015. –  № 3. – С. 95-102. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 102 (6 назв.) – (Нефтехимия).

1)

Аннотация: В работе приведены данные о составе фрагментов в молекулах смол нефти Усинского месторождения, 
содержащих сульфидные и эфирные группы. Установлено, что смолы являются одним из источников нормальных и 
разветвленных алканов, алкилциклопентанов и алкилциклогексанов, фенилалканов, моно-, би-, три- и 
тетраалкилбензолов, алкилнафталинов, алкилфенантренов, алкилбензо- и дибензотиофенов, алифатических эфиров и 
спиртов, которые образуются за счет деструкции алифатических фрагментов, связанных в молекулах смол через 
эфирные и сульфидные мостики.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ароматические углеводороды — гетероатомные соединения — деструкция — насыщенные углеводороды 
— смолы — сульфидные связи — тяжелые нефти — эфирные связи.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656088.

Чешкова, Т. В.
    Состав серо- и кислородсодержащих структурных фрагментов макромолекул смол нефти 
Усинского месторождения / Т. В. Чешкова, Т. А. Сагаченко, Р. С. Мин // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 18-21. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 20-21 (9 
назв.) – (Исследования).

2)

Аннотация: На модельной реакции окисления кумола изучены антиокислительные свойства соолигомеров 
2-пропенилфенола с гептеном-1 и деценом-1. Выявлены достаточно высокие антиокислительные свойства, особенно 
у соолигомера 2-пропенилфенола с гептеном-1.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: 2-пропенилфенол — антиокислительные свойства соолигомеров — гептен-1 — децен-1 — соолигомеры.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 17.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656116.

Антиокислительные свойства двойных соолигомеров 2-пропенилфенола с гептеном-1 и 
деценом-1 / В. М. Фарзалиев [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 
2. – С. 22-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (7 назв.) – (Исследования).

3)
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Аннотация: В дезинтеграционном аппарате ДА-1 исследована многоцикловая кавитация четырех образцов нефти и 
прямогонного мазута с последующим термолизом активированных образцов в условиях их перегонки. Показано, что 
увеличение содержания целевых дистиллатных фракций (н.к.–500 градусов С) за счет воздействия единичного цикла 
(импульса) кавитации зависит не только от физико-химических характеристик сырья (среда, в которой возникает 
кавитация), но и от условий термического воздействия. Суммарный эффект многоцикловой кавитации не является 
произведением результата, достигнутого при воздействии одного цикла, помноженного на их число, и не поддается 
точному прогнозу на основании моделирования и теоретических рассуждений. Для сложных систем (нефтей, 
прямогонных и крекинг-остатков, нефтешламов и др.) его следует определять экспериментально, учитывая вид 
кавитатора, тип сырья, условия термического (термокаталитического) воздействия.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: гидродинамическая кавитация — дезинтеграционные аппараты — нефти — прямогонные мазуты — 
термические воздействия.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 11.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656071.

Использование многоцикловой кавитации для интенсификации переработки нефтяного 
сырья / В. Н. Торховский [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. 
– С. 9-17. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 17 (16 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Исследования).

4)

Аннотация: В работе исследована термоокислительная стабильность высокомолекулярного полиизобутилена в 
нефтяном и полиальфаолефиновом маслах. Предложен метод определения кинетических параметров реакций 
термоокислительной деструкции полиизобутиленов на основе реологических показателей их растворов до и после 
окисления. Установлено, что наибольшей термоокислительной стабильностью обладает состав с концентрацией 
полиизобутилена 3,5% мас. на основе полиальфаолефинового масла.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: герметизирующие жидкости — деструкция полиизобутиленов — константы скоростей — нефтяные масла 
— полиальфаолефины — реологические свойства — термоокислительная стабильность — энергия активации.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656217.

Исследование кинетики термоокислительной деструкции высокомолекулярного 
полиизобутилена в нефтяных и синтетических маслах / Д. Н. Шеронов [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 29-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
32 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

5)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: загрязняющие примеси — органические соединения — результаты моделирования — термодинамические 
модели — физические растворители — химические растворители.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 17.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656133.

Моделирование процесса удаления кислых газов и меркаптанов с помощью гибридных 
растворителей / Я. Ламбрехтс [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 3. – С. 119-129. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 129 (3 назв.) – (Новые технологии).

6)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: виды нефтеотходов — вторичные нефтешламы — научные исследования — производственные территории 
— резинотехнические изделия — технологические показатели.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Воробьева 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656114.

Применение органической части нефтешламов в рецептурах резиновых смесей для 
подрельсовых прокладок / С. А. Сакибаева [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 3. – С. 103-111. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 111 (13 назв.) – (Нефтехимия).

7)
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Аннотация: Установлено, что причиной увеличения содержания метил- и этилмеркаптанов при хранении 
очищенной нефти в товарных резервуарах являются реакции обмена между меркаптанами и дисульфидами в 
присутствии щелочного раствора и при гомогенизации системы. Для предотвращения увеличения концентрации 
легких меркаптанов в очищенной нефти при хранении необходимо минимизировать унос щелочного раствора на 
установках демеркаптанизации сырья и исключить возможность образования стабильных эмульсий. Кроме того, 
исключить образование метил- и этилмеркаптанов можно выделением дисульфидного масла отдельным потоком на 
установках типа ДМС-2 и ДМС-3.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: демеркаптанизация — дисульфиды — метилмеркаптаны — нефти — этилмеркаптаны.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656209.

Реакции обмена между меркаптанами и дисульфидами в товарной нефти / А. Ф. Вильданов 
[и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 2. – С. 25-28. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 28 (5 назв.) – (Исследования).

8)

Химия

Аннотация: Описан способ получения бицеолитных материалов BEA/MOR в результате совместной кристаллизации 
цеолитов типа бета (BEA) и морденит (MOR) из щелочных алюмосиликатных гелей следующего мольного состава: 
xNa2O х yТЕАBr х Al2O3 х zSiO2 х nH2O (где x=3-8; y=7-10; z=10-25; n=500-600). BEA/MOR использованы для 
приготовления катализаторов среднетемпературной изомеризации н-гексана. Показано, что они более эффективны 
в изомеризации н-гексана по сравнению с механической смесью цеолитов (ВЕА + MOR) аналогичного фазового 
состава.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: BEA — MOR — бицеолитные материалы — каталитические характеристики цеолитов — морфология 
цеолитов — синтез цеолитов — текстурные характеристики цеолитов — фазовый состав цеолитов — цеолиты — 
цеолиты типов бета — цеолиты типов морденит.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Попова 02.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655915.

Гизетдинова, Анастасия Федоровна.
    Синтез и свойства бицеолитных материалов ВЕА/MOR / А. Ф. Гизетдинова, С. С. 
Колесников, С. А. Скорникова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 2. – С. 162-168. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 168 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

1)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Адсорбенты.
Кл. слова: водные объекты — динамические условия — загрязняющие вещества — статические условия — сырьевые 
материалы — фармацевтические предприятия — экспериментальные исследования.
УДК: 544.723.21; ББК: 35.293

Введено: Воробьева 18.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656170.

Григорьев, Л. Н.
    Очистка сточных вод от стрептомицина адсорбционным методом / Л. Н. Григорьев, О. А. 
Шанова, Л. Г. Веренцова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  
№ 2. – С. 62-66. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 66 (10 назв.) – (Методы и средства 
обеспечения безопасности).

2)
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Аннотация: Гальванические покрытия благодаря своим высоким физико-механическим и эксплуатационным 
показателями находят весьма широкое применение в машино-, авто- и приборостроении, в аэрокосмической технике 
и т. д. Однако они являются "грязными" в экологическом плане. Показаны пути обеспечения экологичности и 
ресурсо-сбережения гальванических производств. Разработки авторов позволяют снизить энергозатраты на 
процесс и величину выбросов токсикантов в окружающую среду.
Рубрики: 1. Химия. 2. Электрохимия.
Кл. слова: гальваника — гальванические покрытия — ресурсо-сбережение гальванических производств — хром — 
цинк — экологичность гальванических производств.
УДК: 544.6; ББК: 24.57

Введено: Попова 03.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 655921.

Михайлов, Борис Николаевич.
    Экологические и ресурсосберегающие аспекты гальванотехники / Б. Н. Михайлов, Р. В. 
Михайлов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 2. 
– С. 173-183. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182-183 (25 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: гелеполимерные системы — дренированные каналы — лабораторные исследования — нагнетательные 
скважины — полимерные системы — сравнительные данные.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Воробьева 16.06.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 656109.

Опытно-промышленные испытания технологии полимерного заводнения на 
месторождении Кумколь / С. Е. Кудайбергенов  [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 3. – С. 75-82. 
— ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 81-82 (14 назв.) – (Добыча).

4)

Всего: 78 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

1 июля 2015 г. стр. 26 из 26


	Бюллетень новых поступлений
	Астрономия. Астрофизика
	Биологические науки
	Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных ископаемых
	Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство
	Информационные технологии. Вычислительная техника
	Математика
	Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело
	Науки о Земле. Геологические науки
	Планировка. Градостроительство. Садово-парковая архитектура
	Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды. Канализация
	Строительные конструкции. Фундаменты. Основания
	Строительство. Строительные материалы
	Техника средств транспорта
	Точная механика
	Управление предприятиями. Организация производства
	Химическая технология
	Химия


