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Архитектура

Аннотация: Дано описание и конкретизирована методика построения и членения структуры архитектурного 
пространства исходя из протекающих социальных процессов и потребностей населения с точки зрения 
параметрического/дигитального метода. Изучена пространственная решетка общественного центра 
Академгородка г. Иркутска на основе структуры модулей ячеек, где ячейка – это отдельный элемент общей 
структуры исследуемого пространства. Также прослежены этапы развития пространственных ячеек фрагмента 
территории Октябрьского района г. Иркутска с 2002 по 2014 гг. Методика предлагает рассмотреть пространство 
с точки зрения членений территории на ячейки-модули с разными конфигурациями и параметрами, где каждая 
ячейка представляет совокупность социальных процессов и общественных факторов населения, из чего в конечном 
итоге и формируется жилая среда.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурное пространство — взаимосвязь социальных процессов — геометрия пространственных ячеек 
— жилая среда — пространственные решетки.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Попова 17.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657213.

Ануфриев, Алексей Александрович.
    Социальные факторы как метод организации структуры архитектурного пространства / 
А. А. Ануфриев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 72-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (10 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Разработаны новые критерии оценки качества сигналов нестационарных электромагнитных 
зондирований, которые позволяют оценить влияние случайных и систематических помех. В отличие от 
существующих абстрактных показателей "гладкости" кривых новые позволяют определить вклад случайной 
погрешности, а также оценить степень влияния систематической. Разработан общий показатель качества QC, 
отражающий качество данных с учетом детальности исследований и геологических условий в районе работ. Для 
автоматизации контроля качества на этапах полевых и камеральных работ создана информационная система 
EMQC.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: информационные системы — контроль качества данных — корреляционный анализ — математическое 
моделирование — систематические помехи — случайные помехи — электромагнитные зондирования.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Попова 16.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657201.

Система оценки качества сигналов нестационарных электромагнитных зондирований / Р. 
Г. Гусейнов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 5. – С. 53-60. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 59-60 (10 назв.) – (Науки о Земле).

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

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: контуры карьеров — рабочие зоны карьеров — сроки эксплуатации техники — техническое 
перевооружение предприятий — электрические канатные экскаваторы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 29.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657391.

Анистратов, К. Ю.
    Экономико-математическая модель комплексной механизации горных работ на карьерах 
/ К. Ю. Анистратов // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 54-55. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 55 (5 назв.) – (Горная наука).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: восстановление рабочих поверхностей — крупногабаритное тяжелое оборудование — механическая 
обработка поверхностей — наплавка износостойкими материалами — поврежденные рабочие узлы.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 29.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657389.

Ватагин, Н. А.
    Целесообразность и безальтернативность ремонта и восстановления работоспособности 
тяжелого и крупногабаритного оборудования на месте эксплуатации при непредвиденных 
ситуациях потери его работоспособности / Н. А Ватагин, Липатов А. Г., О. Н. Шведов // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 39-43. — ISSN 1609-9192. – (Сделано в 
России).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: геополитические интересы — минеральные ресурсы — освоение морских месторождений — ресурсы 
Мирового океана — твердые минеральные ископаемые.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Хальзова 28.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657358.

Вержанский, А. П.
    К вопросу "О создании морской горнодобывающей отрасли России" / А. П. Вержанский, 
С. И. Андреев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 6-9. — ISSN 
1609-9192. – (Минерально-сырьевая база).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: безопасность угольных шахт — излучающие кабели — многофункциональные системы безопасности — 
оптические соединения — периферийные субконтроллеры — сеть контролируемых зон.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 30.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657421.

Зальт, Игорь.
    Настоящее и будущее многофункциональной системы безопасности FLEXCOM / И. Зальт 
// Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 60-61. — ISSN 1609-9192. – 
(Промышленная безопасность).
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Аннотация: Рассматриваются современные и перспективные методы подготовки и очистки природных и сточных 
вод. Рассмотрены и изучены перспективы развития электрохимических методов очистки вод. Методы 
электрообработки получат развитие как эффективные и прогрессивные направления в технологии очистки воды. 
Рассмотрен электрофлотационный метод очистки водных систем. Проанализированы и укрупненно 
классифицированы на три группы методы очистки. Изучены различные способы обезвреживания воды. Методы, 
входящие в три группы, классифицированы по характеру сил, воздействующих на примеси, и сущности происходящих 
в системе процессов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: водные системы — методы очистки вод — очистка природных вод — очистка сточных вод — 
перспективные методы очистки — подготовка природных вод — подготовка сточных вод.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Попова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657342.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Анализ современных и перспективных способов воздействия на природные и сточные 
воды / А. И. Карлина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 5. – С. 146-150. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 150 (6 назв.) – (Химия и 
металлургия).

5)

Аннотация: В статье приводятся результаты лабораторных исследований по разработке состава бурового 
раствора, обладающего закупоривающим свойством, а также данные по изучению его технологических параметров. 
В качестве закупоривающего материала предложено использовать сухой полимерный наполнитель, получаемый на 
основе рисового комбикорма. Предложенный состав бурового раствора прошел лабораторные испытания в 
производственных условиях АК «Узгеобурнефтегаз» и рекомендован к промышленной апробации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: катастрофические поглощения жидкостей — модифицированная рисовая шелуха — нефтеэмульсионные 
растворы — полимерные наполнители — промывочные жидкости — цементные мосты — эксплуатационные 
скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657199.

Махаматхожаев, Д. Р.
    Состав бурового раствора с закупоривающим свойством / Д. Р. Махаматхожаев // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 36-41. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 41 (11 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: альтернативное использование угля — геологоразведка — глубокая переработка угля — создание 
производственных кластеров — технологическая безопасность.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 28.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657361.

Плакиткина, Л. С.
    Систематизация основных направлений инновационных решений в угольной 
промышленности России. Основные инновационные решения в области добычи угля / Л. С. 
Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 16-21. — ISSN 
1609-9192. – (Угольная промышленность).

7)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: визуализация горных работ — качество полезных ископаемых — нормы технологического проектирования 
— предельная глубина карьеров — развитие горного производства.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 29.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657386.

Решетняк, С. П.
    Актуальные направления развития методов проектирования горнодобывающих 
предприятий / С. П. Решетняк // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – 
С. 22-26. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.) – (Аналитика, прогнозы).

8)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: динамика накопления пустот — комплексное освоение недр — медные месторождения — отвальные 
хвосты флотации — разрушение междукамерных целиков.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Хальзова 29.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657388.

Рыльникова, М. В.
    Второе дыхание Жезказгана / М. В. Рыльникова, А. Б. Юн, И. В. Терентьева // Горная 
пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 32-34. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 34 ( 5 назв.) – (Подземные горные работы).

9)

Аннотация: Подробно описываются понятия "фрактал", "фрактальная размерность" и "дендрит",  приводятся 
многочисленные примеры фрактальных и дендритных структур геологических  объектов, руд и химических 
соединений. Показано, что фрактальная самоподобность характерна также для объектов нефтяных 
месторождений, вмещающих коллекторов и самой нефти. При закачке воды под давлением в нефтеносный пласт 
наблюдаются вязкие пальцы, которые имеют фрактальную структуру. При заводнении асфальтены агрегируются в 
крупные кластеры с ярко выраженной фрактальной структурой.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: дендриты — заводнения — твердые корки — фракталы — фракталы асфальтенов — фрактальность 
нефтяных залежей — фрактальные размерности.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657174.

Симонян, Г. С.
    Фрактальность нефтяных залежей и нефти / Г. С. Симонян // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 24-31. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 30-31 (43 
назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

10)

Аннотация: Усовершенствована методика оценки напряженно-деформированного состояния в очистных камерах и 
междуэтажных целиках при выемке наклонных рудных жил системами с открытым очистным пространством. 
Разработаны номограммы коэффициентов концентрации напряжений в кровле и целиках при выемке наклонных жил 
на основе моделирования методом конечных элементов. Обоснованы рациональные параметры целиков и обнажений 
камер. Предложены мероприятия по обеспечению безопасности эксплуатационных блоков на больших глубинах.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: коэффициенты концентрации напряжений — междуэтажные целики — мерзлые породы — наклонные 
жилы — очистные камеры — техногенные напряжения.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Попова 16.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657202.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Обоснование параметров подземной геотехнологии наклонных жил малой мощности / Е. 
Л. Сосновская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 60-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки 
о Земле).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: геометрия карьеров — границы пограничного слоя — карьеры — проветривание карьеров — 
рециркуляционные схемы.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 23.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657304.

Старостин, И. И.
    Расчет рециркуляционной схемы естественного проветривания карьеров / И. И. 
Старостин // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 22-27. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 27 (8 назв.) – (Безопасность труда).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: Деминга цикл  — высокопроизводительные экскаваторы — добыча полезных ископаемых — интенсивные 
коэффициенты — цикл Деминга — экстенсивные коэффициенты.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 29.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657390.

Строгий, И. Б.
    Методические принципы повышения производительности экскаваторно-автомобильных 
комплексов в условиях технического перевооружения резервов СУЭК / И. Б. Строгий // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 50-53. — ISSN 1609-9192. – 
(Наука и производство).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: взвешенные частицы — карьерные самосвалы — нейтрализация отработанных газов — черный углерод — 
экологические нормы выбросов.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Хальзова 30.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657422.

Холод, Н. М.
    Снижение выбросов черного углерода карьерными самосвалами / Н. М. Холод, М. Эванс, 
В. С. Малышев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 3. – С. 72-76. — 
ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 76 (4 назв.) – (Горная экология).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: восстановление шахтных кабелей — горячая вулканизация — двухкомпонентные заливные компаунды — 
комплекты ремонтных материалов — трубки холодной усадки.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 30.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657419.

Юров, К. М.
    Технология ремонта повреждений гибкого кабеля в угольной шахте на основе заливных 
компаундов Компании "ЗМ Россия" / К. М. Юров // Горная пром-сть : специализированный 
журн. – 2015. –  № 3. – С. 57-58. — ISSN 1609-9192. – (Промышленные материалы).

15)
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Аннотация: В работе представлен анализ эффективности эксплуатации газоконденсатного  месторождения с 
точки зрения технико-экономических параметров. Рассматриваются два варианта разработки: эксплуатация на 
режиме истощения пластовой энергии и эксплуатация с воздействием на пласт (сайклинг-процесс). В ходе анализа 
выявлено, что эффективность эксплуатации месторождения с точки зрения извлечения жидкого углеводородного 
сырья выше при реализации воздействия на пласт: коэффициент извлечения конденсата при реализации истощения 
пластовой энергии составил 0,34, при частичном сайклинг-процессе — 0,42.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: воздействия на пласты — газоконденсатные месторождения — гидродинамическое моделирование — 
сайклинг-процессы — сухие газы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Оболкин 16.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657187.

Яковенко, А. В.
    Сравнительный анализ разработки газоконденсатного месторождения на режиме 
истощения пластовой энергии и с частичным поддержанием пластового давления / А. В. 
Яковенко, Р. М. Тер-Саркисов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – 
С. 32-35. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Разработка и эксплуатация 
месторождений нефти и газа).

16)

Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: аварии — анализ чрезвычайных ситуаций — катастрофы — пострадавшие — рискометрические 
показатели.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Хальзова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657345.

Евдокимов, В. И.
    Анализ чрезвычайных ситуаций в России в 2000-2014 годах / В. И. Евдокимов, Г. Д. 
Кислова // Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 48-56. 
— ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 55-56 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Чрезвычайные 
ситуации).

1)

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Санитарное просвещение.
Кл. слова: безопасность жизнедеятельности — государственные образовательные стандарты — гражданская оборона 
— преемственность дисциплин — среднее профессиональное образование.
УДК: 614.8; ББК: 51.1(2)5

Введено: Хальзова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657347.

Симакова, Е. Н.
    О преемственности программ дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" для 
среднего профессионального и высшего образования / Е. Н. Симакова // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 57-62. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 62 (6 назв.) – (Образование).

2)

2 октября 2015 г. стр. 6 из 18



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

Рубрики: 1. Биология. 2. Биофизика человека.
Кл. слова: зрительное утомление — лабильность зрительного анализатора — общая физическая работоспособность — 
поддержание работоспособности — прецизионные работы — уровень физической работоспособности.
УДК: 612; ББК: 28.707.1

Введено: Хальзова 24.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657324.

Взаимосвязь уровня общей физической работоспособности и зрительного утомления у 
мужчин и женщин при выполнении прецизионных работ / В. В. Матюхин [и др.] // 
Безопасность в техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 28-32. — ISSN 
1998-071X. — Библиогр.: с. 32 (7 назв.) – (Безопасность труда).

3)

Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. Гигиена населенных мест.
Кл. слова: аварийно-спасательные службы — обеспечение безопасности населения — опасные производственные 
объекты — планы ликвидации аварий — планы локализации аварий.
УДК: 614.7; ББК: 51.21

Введено: Хальзова 23.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657300.

О разработке Планов мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий для 
обеспечения промышленной безопасности / А. Ю. Семенов [и др.] // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 12-15. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 14-15 (6 назв.) – (Промышленная безопасность).

4)

Науки о Земле. Геологические науки

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).

1)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: В центре внимания сопоставительные исследования городов Сибири и европейской части страны. 
Благодаря использованию передовой на тот период времени (1980-е гг.) методики анкетного обследования 
раскрываются механизмы взаимодействия районов города. Рассматриваются принципы составления анкет и 
формулирования вопросов. Указывается на необходимость специального градостроительного регулирования городов, 
имеющих расчлененную структуру.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: градостроительное регулирование городов — закономерности взаимодействия районов — инструменты 
изучения городов — особенности функционирования городов — расчлененная структура городов — социологические 
опросы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657240.

Клевакин, Александр Николаевич.
    Методика разработки анкет и результаты социально-градостроительного исследования / 
А. Н. Клевакин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 5. – С. 90-94. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 94 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

1)

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Приведены данные исследований при планировании эксперимента по электрообработке осадков 
маслоэмульсионных сточных вод. Проведена оптимизация процесса для получения регулировочных диаграмм, 
позволяющих добиться экономии электроэнергии и материала электродов. Изучены свойства и состав осадков с 
помощью дифференциально-термического анализа, который проводился на приборе STA 449F1 немецкой фирмы 
NETZSCH, для дальнейшей утилизации.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: дифференциально-термический анализ — маслоэмульсионные сточные воды — осадки сточных вод — 
сточные воды — термограммы осадков — фирмы — электрообработка осадков вод.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Попова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657246.

Халтурина, Тамара Ивановна.
    Исследование процесса электрообработки осадков сточных вод металлообрабатывающих 
предприятий / Т. И. Халтурина, А. Н. Уарова, О. В. Чурбакова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 105-112. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 112 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: импульсные ксеноновые лампы — исходные концентрации загрязнителей — органические красители — 
очистка вод — удельные энергозатраты — фотодеструкция.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Хальзова 24.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657325.

Сравнение эффективности фотодеструкции органического красителя в проточном и 
циркуляционном режимах обработки / А. С. Камруков [и др.] // Безопасность в техносфере : 
науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 33-39. — ISSN 1998-071X. — Библиогр.: с. 
38-39 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Методы и средства обеспечения безопасности).

2)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Рассматривается возможность оценки динамических свойств рабочего оборудования землеройных 
машин в тех ситуациях, когда значения параметров оборудования влияют на вибрационное состояние механической 
системы "базовая машина – рабочее оборудование – грунт". С использованием математического аппарата показана 
возможность эффективной защиты базовой машины и оператора в широкой полосе частот внешних воздействий за 
счет перераспределения динамических нагрузок в зону разрушения грунта.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Земляные работы.
Кл. слова: адаптивное управление — аккумуляторы энергии — антфазные колебания — базовые машины — 
виброзащита — динамические гасители колебаний — рабочее оборудование.
УДК: 624.13; ББК: 38.623

Введено: Попова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657227.

Геллер, Юрий Александрович.
    Исследование возможности перераспределения динамических нагрузок в зону контакта 
рабочего органа землеройных машин с грунтом / Ю. А. Геллер, С. П. Озорнин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 82-90. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 90 (13 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: В России существует крайне серьезная проблема по накоплению, хранению и утилизации отходов 
деревообработки. Крупные отходы используются для получения таких строительных материалов, как ДВП, ДСП, 
вагонка, теплоизоляционные материалы, арболит. Мелкие же требуют особых производственных условий для 
дальнейшего их применения. В статье представлен эксперимент по получению эффективного строительного 
материала на основе магнезиальных вяжущих и древесной щепы с применением традиционной технологии 
изготовления стенового камня.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: арболит — бетоны — деревобетон — древесная щепа — магнезиальные вяжущие — магнезиальные 
известняки — отходы деревообработки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657242.

Левченко, Евгений Александрович.
    Получение эффективного строительного материала с использованием местного сырья / 
Е. А. Левченко, В. А. Воробчук // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 94-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 97 (6 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Проведен анализ проблем, связанных с производством полимерно-битумных вяжущих в дорожном 
строительстве. Рассмотрены материалы отечественных и зарубежных исследований в данной области. Приведены 
экспериментальные данные исследований физико-механических характеристик полимерно-битумных вяжущих (ПБВ).
По полученным данным сделаны выводы и даны рекомендации по производству ПБВ с учетом климатических и других 
особенностей регионов Российской Федерации.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: ПБВ — СБС — дорожное строительство — модифицирующие добавки — полимерно-битумные вяжущие 
— стирол-бутадиен стирол.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657244.

Рыбачук, Никита Андреевич.
    Проблемы производства полимерно-битумных вяжущих в дорожном строительстве / Н. 
А. Рыбачук // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. 
– С. 98-105. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104-105 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

2)

Техника средств транспорта

Аннотация: На основе анализа отказов транспортно-технологических машин, используемых при сооружении и 
содержании автомобильных и железных дорог, установлена необходимость оптимизации количества и 
периодичности проведения технических обслуживаний и ремонтов только тех элементов машин, которые предельно 
изношены. Повышение эксплуатационной надежности машин может быть достигнуто за счет организации 
непрерывного мониторинга их технического состояния и проведения выборочного обслуживания по требованию 
основных агрегатов, узлов и систем, которые могут отказать при их дальнейшей эксплуатации.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Транспортное машиностроение.
Кл. слова: повышение надежности машин — техническая эксплуатация машин — транспортно-технологические 
комплексы — транспортно-технологические машины — эксплуатационная надежность машин.
УДК: 629; ББК: 39.12

Введено: Попова 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657256.

Манаков, Алексей Леонидович.
    Анализ направлений совершенствования технической эксплуатации 
транспортно-технологических машин и комплексов / А. Л. Манаков, А. Ю. Кирпичников, Т. 
К. Тюнюкова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
5. – С. 127-131. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Транспорт).

1)

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: Ассура группа — адаптивное крыло — группа Ассура — диады — изменение толщины профиля.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Хальзова 17.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657214.

Сусанин, В. С.
    Проектирование и методика модернизации механизма изменения толщины профиля 
адаптивного крыла / В. С. Сусанин, Н. В. Курлаев // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 14-17. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 17 (3 назв.) – 
(Самолетостроение).

2)
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Аннотация: Приведены результаты исследования, конечной целью которого является повышение информативности 
диагностирования тормозной системы АТС дорожным методом в условиях эксплуатации на основе процессов, 
протекающих в пятне контакта колеса с эластичной шиной. Представлены стационарные характеристики 
сцепления шины на основе распределенных нормальных и касательных реакций по длине пятна контакта. Также 
показаны эпюры распределения нормальных и касательных реакций по длине пятна контакта эластичной шины в 
тормозном режиме движения колеса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: пятно контакта шины — распределенные касательные реакции — распределенные нормальные реакции — 
тормозные режимы — тормозные системы — фиксированное проскальзывание — характеристики сцепления шин.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 23.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657298.

Халезов, Владимир Павлович.
    Получение (фи-s) диаграммы на основе распределения касательных и нормальных 
реакций по длине пятна контакта шины в лабораторных условиях на плоской стальной 
опорной поверхности / В. П. Халезов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 5. – С. 131-135. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 135 (4 назв.) – 
(Транспорт).

3)

Аннотация: Статья посвящена методологии исследования маркетинговой среды функционирования транспортной 
компании в условиях экономического кризиса. Транспортное предприятие функционирует в определенном окружении 
или в среде, взаимодействуя с ней. Принятие решений осуществляется с учетом факторов маркетинговой среды. На 
сегодняшний день эта тема является весьма актуальной, поскольку деятельность транспортной компании, не 
проанализировавшей свою микро- и макросреду, может привести ее к банкротству.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: банкротство транспортных компаний — макросреда компаний — маркетинговая среда компаний — 
маркетинговый анализ — микросреда компаний — транспортные компании — транспортные предприятия.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Попова 23.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657301.

Яценко, Светлана Анатольевна.
    Методология исследования маркетинговой среды функционирования транспортной 
компании / С. А. Яценко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 5. – С. 135-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (3 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Рассмотрены причины разрушения двигателя внутреннего сгорания после замены ремня привода 
распределительного вала на станции технического обслуживания. Проведен анализ состояния деталей двигателя 
внутреннего сгорания после разрушения, выявлены наиболее значимые дефекты и неисправности, позволяющие 
установить истинную причину разрушения. Исследование позволяет использовать полученные данные при 
определении оснований возникновения неисправностей, а так же при производстве судебных и досудебных экспертиз.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: двигатели внутреннего сгорания — досудебные экспертизы — механизмы газораспределения — 
распределительные валы — судебные экспертизы.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657254.

Исследование причин разрушения двигателя внутреннего сгорания / О. Л. Маломыжев [и 
др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – 
С. 122-127. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 127 (4 назв.) – (Транспорт).

5)
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Точная механика

Рубрики: 1. Приборостроение. 2. Испытание и контроль приборов.
Кл. слова: механические примеси — регенерация гидрожидкостей — ресурсные показатели фильтроэлементов — 
степени загрязненности гидрожидкостей — фильтроэлементы.
УДК: 681.2.08; ББК: 34.97

Введено: Хальзова 22.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657266.

Тимиркеев, Р. Г.
    Влияние физико-химических свойств и степени загрязненности гидрожидкости на 
ресурсные показатели фильтроэлементов / Р. Г. Тимиркеев, И. С. Омельченко // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 70-74. — ISSN 0869-530х. – 
(Качество, надежность, ресурс).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: взлетная масса — параметры легких экранопланов — площади несущих поверхностей — стартовая 
энерговооруженность  — экранопланы.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 17.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657215.

Амплитов, П. А.
    Предварительный выбор основных параметров легкого экраноплана типа А / П. А. 
Амплитов // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 17-21. 
— ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 21 (4 назв.) – (Самолетостроение).

1)

Аннотация: Возможности применения холодильных комплексов на базе детандер-генераторных  агрегатов на 
газоперекачивающих станциях магистральных газопроводов практически не изучены. Необходимо проводить оценку 
их потенциала, который может быть получен при их использовании в газотранспортной промышленности. В 
статье рассматривается возможный потенциал энергохолодильного комплекса на газораспределительных станциях, 
предложен вариант разделения комплекса на несколько камер из-за невозможности поддержания низких температур 
в одной. Даются рекомендации по выбору вместимости комплекса в зависимости от производительности станции.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: вторичные энергетические ресурсы — газораспределительные станции — избыточное давление газа — 
холодопроизводительность — энергия давления газа — энергосбережение — энергохолодильные комплексы — 
энергоэффективность.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657247.

Байков, И. Р.
    Потенциал энергохолодильного комплекса на газораспределительных станциях и 
возможности его реализации / И. Р. Байков, Р. А. Молчанова, О. В. Кулагина // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 42-47. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
47 (5 назв.). – (Транспорт нефти и газа).

2)
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Аннотация: Статья посвящена анализу эффективности внедрения способов регулирования частоты  вращения 
роторов насосов в трубопроводном транспорте нефти с применением гидромуфты и частотно-регулируемого 
привода. Анализ проведен по следующим направлениям: технические характеристики, внешние и внутренние 
факторы влияния на работоспособность насосного оборудования, особенности эксплуатации и экономическая 
эффективность внедрения методов регулирования. На основании результатов анализа разработаны критерии 
выбора одного из рассмотренных средств регулирования частоты вращения ротора насоса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: КПД — гидромуфты — коэффициенты полезного действия — напоры — насосы — расходы — 
транспортировка нефти — частотно-регулируемые приводы — энергосбережение.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 22.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657259.

Белкин, А. П,
    Оценка эффективности использования методов регулирования частоты вращения 
роторов насосов в трубопроводном транспорте нефти / А. П, Белкин, А. В. Дубова // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 48-56. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 56 (6 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

3)

Аннотация: Целью исследования является определение осведомленности студентов специальности "Менеджмент 
организации" и направления подготовки "Менеджмент" о роли документов в системе управления предприятием. 
Источниками данных для анализа послужили результаты анкетирования студентов и Государственный 
образовательный стандарт по специальности 080507 "Менеджмент организации", Федеральный государственный 
образовательный стандарт по направлению подготовки 080200 "Менеджмент" (квалификация (степень) 
"бакалавр").
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Делопроизводство.
Кл. слова: высшее профессиональное образование — документационное обеспечение управления — менеджеры — 
направления подготовки бакалавров — образовательные стандарты — системы управления предприятиями — 
управление документами.
УДК: 651; ББК: 65.050.2

Введено: Попова 28.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657355.

Большедворская, Марина Владимировна.
    Роль документов в управленческом процессе : сравнительный анализ мнения студентов, 
обучающихся по специальности "Менеджмент организации" и по направлению подготовки 
"Менеджмент" (квалификация (степень) "бакалавр") / М. В. Большедворская // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 182-186. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 185-186 (4 назв.) – (Социально-экономические и общественные 
науки).

4)

Аннотация: В статье проведен анализ воздействия жидкости, добываемой из юрских отложений, на  стальные 
трубопроводы. Приведены данные ультразвуковой толщинометрии образцов-  свидетелей, полученные при 
проведении ревизии трубопроводов в цехах добычи. Также  приведены данные полного химического анализа 
жидкости, добываемой из юрских отложений. Сделаны выводы и изложены предложения относительно снижения 
влияния этих жидкостей на промысловые трубопроводы.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Трубопроводный транспорт.
Кл. слова: агрессивность перекачиваемой среды — внутренние покрытия — коррозии — сталь — трубопроводы — 
юрские отложения.
УДК: 656.56; ББК: 39.7

Введено: Оболкин 22.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657260.

Гостинин, И. А.
    Влияние жидкости, добываемой из юрских отложений, на промысловые трубопроводы / 
И. А. Гостинин // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 57-59. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 59 (10 назв.) – (Транспорт нефти и газа).

5)
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: баллоны высокого давления — лейнеры — нелинейные диаграммы деформирований — проектировочные 
расчеты — составные металлокомпозитные оболочки.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657248.

Егоров, А. В.
    Методика проектировочного расчета металлокомпозитного баллона высокого давления / 
А. В. Егоров, А. В. Азаров // Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  
№ 2. – С. 31-35. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 35 (2 назв.) – (Вопросы технологии).

6)

Аннотация: Рассмотрены и обобщены вопросы соблюдения национальных стандартов РФ в части выполнения 
требований обеспечения доступа к дорогам высших категорий. Представлена методология управления въездом на 
дороги высших категорий, направленная на повышение эффективности обслуживания автомобильных потоков в 
контексте обеспечения обособленного движения. Рассмотренные в работе методологические основы позволяют 
оценить и оптимизировать управление автомобильными потоками с позиции недопущения перенасыщения ключевых 
сегментов автомагистралей, в том числе примыкающих въездов, что позволяет при высоком транспортном спросе 
максимально снижать вероятность образования автомобильных заторов, включая сетевые.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на автодорожном транспорте.
Кл. слова: автомагистрали — вопросы пропускной способности — дороги высших категорий — дороги прерывного 
движения — непрерывное движение — руководства — стандарты — строительные нормы — строительные правила —
улицы прерывного движения — управление автомобильными потоками — функциональная классификация дорог.
УДК: 656.13; ББК: 39.37

Введено: Попова 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657250.

Лагерев, Роман Юрьевич.
    К вопросу соблюдения функционального назначения автомобильных дорог и методы 
повышения эффективности их функционирования / Р. Ю. Лагерев, С. Ю. Лагерев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 113-118. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 118 (7 назв.) – (Транспорт).

7)

Аннотация: Дан обзор основных моделей в области математического моделирования грузовых матриц 
корреспонденций. Математические модели, применяемые для анализа транспортных сетей, весьма разнообразны по 
решаемым задачам, математическому аппарату, используемым данным и степени детализации процедур. Дать 
исчерпывающую классификацию всех моделей не представляется возможным, поэтому в данной статье 
рассмотрены лишь модели восстановления корреспонденций гравитационным и энтропийным методами.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: восстановление грузовых матриц — грузовые матрицы корреспонденций — грузовые перевозки — 
грузовые потоки — математические модели — математическое моделирование.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Попова 21.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657252.

Лебедева, Ольга Анатольевна.
    Моделирование грузовых матриц корреспонденций гравитационным и энтропийным 
методами / О. А. Лебедева, Д. В. Антонов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 118-122. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 122 
(4 назв.) – (Транспорт).
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: аддитивные технологии — воздушные суда — жизненный цикл изделий — инновационные технологии — 
сетчатые изогридные конструкции.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 18.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657241.

Сироткин, О. С.
    Современное состояние и перспективы развития аддитивных технологий / О. С. Сироткин 
// Авиационная промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 2. – С. 22-25. — ISSN 
0869-530х. — Библиогр.: с. 25 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

9)

Физика

Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: Куэтта-Тейлора течение — классификация гидродинамических фильтров — математическое 
моделирование — проницаемые цилиндры — ротационные фильтры — сепарация — течение Куэтта-Тейлора.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Хальзова 28.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657356.

Девисилов, В. А.
    Гидродинамическое фильтрование / В. А. Девисилов, Е. Ю. Шарай  // Безопасность в 
техносфере : науч.-метод. и информ. журн. – 2015. –  № 3. – С. 68-80. — ISSN 1998-071X. — 
Библиогр.: с. 76-80 (53 назв.) – (Аналитический обзор).

1)

Химическая технология

Аннотация: Приведены результаты многолетних исследований промышленного производства и внедрения в 
производственную практику новых нефтяных вяжущих: полимерно-битумных материалов, нефтяного пека и 
спекающих добавок. Описаны способы получения полимерно-битумных композиций и нефтяных вяжущих с 
использованием всех возможных сырьевых компонентов АНХК. Показана возможность их применения на основных 
промышленных предприятиях Восточной Сибири: многотоннажное алюминиевое производство (анодная масса), 
дорожные службы, модифицированные дорожные битумы, энергетическая и металлургическая промышленности, 
организация производства спекающих добавок.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: ПБВ — адгезия — асфальтобетоны — асфальты деасфальтизации — гудроны — компаундированный 
нефтяной пек — нефтяной углерод — полимерно-битумные вяжущие — спекающие добавки — температура 
хрупкости.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Попова 23.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657302.

Дошлов, Олег Иванович.
    О перспективах производства нефтяных вяжущих в ОАО "Ангарская нефтехимическая 
компания" / О. И. Дошлов, И. О. Дошлов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 141-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).
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Аннотация: Разработка газоконденсатных месторождений на режиме истощения пластовой энергии  приводит к 
значительным потерям конденсата, что обусловлено ретроградными процессами. Одним из путей повышения 
конденсатоотдачи может быть закачка в пласт неуглеводородных газов. Процесс разработки газоконденсатных 
месторождений приближенно описывает дифференциальная конденсация. Поэтому в данной работе были приведены 
и проанализированы результаты расчетов дифференциальной конденсации при закачке в пласт смеси диоксида 
углерода и азота в различных соотношениях.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: азот — газоконденсатные месторождения — диоксиды углерода — дифференциальная конденсация — 
конденсатоотдача.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657173.

Еске, Г. А.
    Исследование испарения углеводородов С5+ при нагнетании диоксида углерода и азота в 
различных соотношениях / Г. А. Еске // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  
№ 3. – С. 19-23. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Исследования).

2)

Аннотация: Рассмотрены проблемы образования отработанной угольной футеровки электролизеров при 
производстве первичного алюминия электролитическим способом. Изучены объемы, химический и фазовый состав 
данного вида образующихся отходов. Приведен обзор предлагаемых способов переработки отработанной футеровки. 
Показаны пути утилизации данных отходов на отечественных предприятиях.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевая промышленность — отработанная футеровка электролизеров — отходы производств — 
производство первичного алюминия — электролизеры.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Попова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657344.

Сомов, Владимир Владимирович.
    О способах утилизации отработанной футеровки электролизеров алюминиевого 
производства / В. В. Сомов, Н. В. Немчинова, А. А. Пьявкина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 155-161. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 160-161 (14 назв.) – (Химия и металлургия).

3)

Аннотация: Исследованы физико-химические и некоторые механические свойства новых  углеродсодержащих 
материалов на основе природного графита. В качестве объекта исследования изучен сорбент — терморасширенный 
графит (ТРГ). Оценена эффективность его применения для ликвидации разливов нефти с водной поверхности по 
показателям сорбционной емкости, гидрофобности, плавучести и др. Показано, что сорбционная емкость ТРГ по 
нефти и нефтепродуктам зависит не только от объема пор самого материала, но и от вязкости поглощаемого 
вещества и длительности его контакта с сорбентом. Исследованы различные методы регенерации отработанного 
сорбента.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: водные экосистемы — графиты — нефти — сорбенты — сорбционные емкости.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 14.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657152.

Темирханов, Б. А.
    Применение терморасширенного графита в технологии реабилитации водных экосистем, 
загрязненных нефтью / Б. А. Темирханов, З. А. Темердашев, З. Х. Султыгова // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 3-7. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 6-7 
(13 назв.) – (Экология).
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Аннотация: Важнейшими характеристиками масел для автоматических коробок переключения передач (АКПП) 
являются фрикционные. Для исследования фрикционного поведения муфт сцепления в масле используются дисковые 
машины трения типа SAE#2 или DKA, тестирование на которых является дорогостоящим и не всегда доступным, 
что вынуждает специалистов искать альтернативные методики. В работе исследована возможность 
использования трибометра СМЦ-2 с целью испытания масел для АКПП. Результаты исследования показали, что 
данный прибор не может дифференцировать такие масла по их фрикционным свойствам. В дополнение к известным 
и используемым в других типах масел антиокислительным, моюще-диспергирующим, противоизносным и другим 
присадкам, масла для АКПП содержат модификаторы трения, в качестве которых, как показано в работе, может 
быть использована олеиновая кислота.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: Yubase 4 — ЛУКОЙЛ VHVI 4 — автоматические коробки передач — жидкость для коробок — 
классификация API — коробки переключения передач — коэффициенты трения — масла III группы — масла базовые 
— машины трения — модификаторы трения — мокрые муфты сцепления — олеиновая кислота — трибометр СМЦ-2 
— фрикционы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657153.

Ягода, М. И.
    Исследование фрикционных характеристик жидкостей для автоматических коробок 
переключения передач / М. И. Ягода, Л. Н. Багдасаров, Б. П. Тонконогов // Технологии нефти и 
газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 8-14. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 14 (12 
назв.) – (Исследования).

5)

Аннотация: Изучены кинетические закономерности расходования пероксосоединений в реакции  окисления 
нефтяных сульфоксидов в присутствии катализаторов: молибденовой и вольфрамовой кислот. Вычислены величины 
начальных скоростей расходования пероксосоединений. При помощи дифференциального метода определены порядки 
реакции.  
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вольфрамовая кислота — кинетика — молибденовая кислота — нефтяные сульфоксиды — окисление — 
пероксиды водорода.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 15.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657172.

Кинетика катализированного перекисного окисления нефтяных сульфоксидов / И. М. 
Борисов [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 15-18. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 17 (13 назв.) – (Исследования).

6)

Аннотация: Разработан новый метод оценки моющих свойств моторных масел на установке "наклонная канавка". 
При создании установки выбраны условия, приближенные к условиям эксплуатации моторных масел. Представлен 
общий вид установки. Определены параметры работы установки и порядок проведения испытаний. Выбраны 
оценочные показатели метода. Проведены испытания ряда образцов товарных и опытных масел. Выявлена 
корреляция нового метода с существующими методами оценки моющих свойств.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: "наклонная канавка" — высокотемпературные отложения — двигатели внутреннего сгорания — моторные 
масла — моющие свойства.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Оболкин 24.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657261.

Новый метод оценки моющих свойств моторных масел / В. Д. Малыхин [и др.] // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 3. – С. 60-64. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
64 (5 назв.) – (Методы анализа).

7)
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Химия

Аннотация: Целью настоящих исследований является оценка экологической безопасности композитных материалов 
для возможного применения в системах водоснабжения, канализации и очистки сточных вод. Рассмотрены методы 
биотестирования композитных материалов при их контакте с питьевой и сточной водами. В проведенных 
лабораторных исследованиях использовались образцы изделий из композитных материалов, производимых в г. 
Иркутске. Результаты экспериментов математически обработаны, получены среднестатистические значения, на 
основе которых сделаны соответствующие выводы о безопасности изделий.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: биотестирование композитных материалов — канализация — композитные материалы — очистка сточных 
вод — применение композитных материалов — системы водоснабжения — экологическая безопасность.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Попова 25.09.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657343.

Руденко, Роман Николаевич.
    Биотестирование композитных материалов / Р. Н. Руденко, Э. Э. Василевич // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 5. – С. 150-154. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 154 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Всего: 53 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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