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Архитектура

Аннотация: Рассмотрены социально-функциональные, экологические аспекты в современной архитектуре с точки 
зрения параметрической методологии. Дан анализ традиционного метода проектирования в сравнении с 
дигитальным. Выведены закономерности, показывающие адаптивность дигитального метода как интерактивной 
системы, подстраивающейся под индивидуальные условия и факторы, такие как данные о социальных потребностях 
человека.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: адаптивность — дигитальный метод — социально-функциональные аспекты архитектуры — социальные 
потребности человека — экологические аспекты архитектуры.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658266.

Ануфриев, Алексей Александрович.
    Социально-функциональные аспекты в современном проектировании с точки зрения 
дигитальной методологии / А. А. Ануфриев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 115-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 123 
(10 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Проанализирован ряд вопросов, связанных с проектированием иконостасов православных храмов. 
Предложена методика анализа архитектурных аналогов для проектируемых иконостасов, основанная на выделении 
стилистически-временных модулей. Рассмотрено соответствие стилистики архитектуры и иконостасов для 
храмов, возведенных в "западноевропейских стилях" XVIII-XIX вв. Показан пример проектирования экономичного 
иконостаса для храма середины XVIII в. Положения работы проиллюстрированы проектами автора.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: архитектура — декоративное убранство — иконостасы — православные храмы — проектирование 
иконостасов — стилистически-временные модули.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658288.

Борисов, Сергей Владимирович.
    Методика поиска аналогов при проектировании иконостасов православных храмов / С. 
В. Борисов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. 
– С. 124-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (9 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Рассмотрен ряд приходских центров Канады, проанализирован опыт создания 
духовно-просветительских центров, являющихся ядром формирования русских общин. Показаны примеры 
реконструкции церковных зданий западных конфессий для размещения в них православных храмов и использования 
общественных помещений светского характера для проведения в них богослужений. Сделан вывод, что 
функциональная структура   приходских комплексов является жизнеспособной основой их создания, независимо от 
размеров и конкретных приемов планировки, средств выразительности архитектурного облика.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: духовно-просветительские центры — объемно-планировочные композиции — православные храмы — 
приходские комплексы — функционально-планировочные структуры.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Ваганова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658039.

Борисов, Сергей Владимирович.
    Функциональная структура приходских православных комплексов русской иммиграции 
в Канаде / С. В. Борисов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 8. – С. 116-126. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 126 (10 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

3)

Аннотация: Архивные источники, использованные автором для написания данной статьи, помогли установить 
памятники культовой архитектуры, связанные с Нерчинской Успенской церковью стилистически и иконографически 
- Верхотурский Троицкий собор, Нерчинская Троицкая церковь, Иркутский Богоявленский собор. Предпринята 
попытка проследить, какие культовые сооружения, существующие на тот исторический момент в Верхотурье и 
Пермском крае, оказали влияние на формирование творческого замысла первого профессионального зодчего 
Забайкалья - Василия Горяева, возводившего Успенскую церковь. В статье представлены различные мнения 
архитекторов Москвы, Дальнего Востока и Забайкалья на проблему идентификации архитектурного стиля 
Нерчинской Успенской церкви, высказана и аргументирована позиция автора о принадлежности древнего храма к 
строгановскому барокко.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова:  соборы — архитектурные стили — архитектурные типы — асимметрия общей композиции — зодчие — 
исходные образцы — каменные храмы — монастыри — памятники культовой архитектуры — традиционные 
древнерусские стили — церкви.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657906.

Бушуева, Елена Сергеевна.
    Нерчинская Успенская церковь - идентификация архитектурного стиля / Е. С. Бушуева // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 89-95. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

4)
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Аннотация: Рассматривается "средовой подход" как общая идеология проектирования и развития, показываются 
достоинства системности и целостности средового проектирования с привлечением разработанных за последние 
годы методов планирования, организации и оптимизации творческого процесса. Стратегия средового 
проектирования раскрывается на примере выполнения курсового проекта студентами специальности "дизайн". 
Представленные результаты демонстрируют целесообразность использования методики средового проектирования 
в творческом процессе подготовки начинающих специалистов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: идеология проектирования — курсовые проекты — подготовка специалистов — средовое проектирование 
— средовой подход — студенты — этапы разработки проекта.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Романченко 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658298.

Железняк, Ольга Евгеньевна.
    Стратегии средового проектирования для студентов специальности "дизайн" / О. Е. 
Железняк, Т. П. Петрова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 4. – С. 259-266. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 266 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

5)

Аннотация: Обсуждаются идеология экопоселений и принципы экодизайна как актуальные тренды современной 
художественно-проектной культуры, жизненная необходимость и часть перспективного бизнес-развития, 
осмысление которых требует нахождения баланса между аутентичной природой места и искусственно созданной 
предметно-пространственной средой, повышает значение "нового диалога человека с природой", характерного для 
синергетических концепций и культивируемого в экологическом мировидении. Приводится опыт кафедры "Дизайн" 
ИРНИТУ по изучению и профессиональной реализации этих представлений.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: вузы — кафедры — синергетика — экодизайн — экологическое проектирование — экопоселения.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Попова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658035.

Железняк, Ольга Евгеньевна.
    Экопоселение : модный тренд, бизнес-идея или жизненная необходимость / О. Е. Железняк, 
М. В. Корелина, А. Ю. Ланкина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 72-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (11 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

6)

Аннотация: Проведен анализ применения наиболее распространенных несущих стеновых материалов на 
технико-экономические показатели строительства малоэтажного дома в г. Иркутске. На основании проведенного 
анализа подготовлены рекомендации для выбора оптимального варианта несущего стенового материала по 
следующим критериям: сопротивление теплопередаче, площадь дома, трудоемкость и продолжительность 
строительства, сметная стоимость строительства, энергоэффективность и эксплуатационные затраты.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: загородное строительство — малоэтажное строительство — стеновые материалы — 
технико-экономические показатели — эксплуатационные затраты.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Ваганова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658126.

Комаров, Андрей Константинович.
    Влияние вида стенового материала на технико-экономические показатели строительства 
малоэтажного дома / А. К. Комаров, Е. А. Филоненко // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 188-196. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 196 
(11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

7)
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Аннотация: Рассмотрены различные аспекты влияния жилищного строительства на окружающую среду как 
положительного, так и отрицательного характера. Обоснованы преимущества экологического менеджмента 
строительных организаций жилищного профиля. Представлены авторские рекомендации по формированию 
современной системы  обеспечения экологичности объектов жилищного строительства.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Жилищное строительство.
Кл. слова: качество строительства — объекты жилищного строительства — системы обеспечения экологичности — 
экологический менеджмент — экологичность строительства.
УДК: 728; ББК: 38.711

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657963.

Нежникова, Екатерина Владимировна.
    Формирование системы обеспечения экологичности объектов жилищного строительства 
/ Е. В. Нежникова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 4. – С. 101-104. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 104 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

8)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Рассматриваются предпосылки, методика и результаты создания базы данных спектральных 
характеристик в рамках учебно-методического комплекса по изучению отражательных свойств объектов земной 
поверхности. Приводятся расчетные задачи, выполняемые на программных средствах комплекса, и частные 
решения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: аэрокосмические съемки — базы данных — спектральные каналы — спектральные коэффициенты яркости 
— спектральные кривые.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658346.

Алтынов, А. Е.
    Разработка спектральной библиотеки учебно-методического комплекса по изучению 
отражательных свойств объектов земной поверхности / А. Е. Алтынов, С. М. Попов, И. А. 
Аникеева // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 42-49. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 49 (3 назв.) – (Космическая съемка. аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

1)

Аннотация: Статья посвящена понятию локальных систем расселения и их месту в современной географии 
населения России. Доказывается необходимость разработки принципиально новой методики картографирования 
размещения населения в локальных масштабах и даются примеры карт с применением такой методики для двух 
типов локальных систем расселения – Московской области и Крыма.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: география населения — карты размещения населения — локальные системы расселения — методы 
картографирования — различные типы систем.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 23.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658392.

Баширов, В. Р.
    Особенности картографирования различных типов локальных систем расселения (на 
примере Московской области и Крыма) / В. Р. Баширов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 61-68. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 68 (7 назв.) – 
(Картография).

2)
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Аннотация: Для уточнения тропосферной задержки предложено решение, заключающееся в использовании в 
ближнем приземном слое атмосферной модели, опирающейся на данные о фактическом состоянии атмосферы, а 
выше — привлекающее одну из традиционно используемых моделей. Для моделирования вертикального распределения 
показателя преломления в приземном слое использована "геодезическая" модель атмосферы. Положенный в ее 
основание принцип позволяет учесть возможное наличие приземной инверсии, фактическую величину 
температурного градиента и нелинейность высотного профиля показателя преломления, не прибегая к каким-либо 
предположениям и статистическим данным. Апробация комбинированного подхода при коррекции за влияние 
атмосферы результатов спутниковых измерений на трех референц-станциях Московской области показала его 
перспективность.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: модели атмосферы — относительные спутниковые измерения — повышение точности измерений — 
тропосферные задержки — уточнения тропосферных задержек.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 23.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657831.

Вшивкова, О. В.
    Об опыте повышения точности относительных спутниковых измерений посредством 
уточнения тропосферной задержки / О. В. Вшивкова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2015. –  № 3. – С. 14-17. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (6 назв.) – (Геодезия).

3)

Аннотация: Рассмотрена проблема неоднозначного определения границ контура помещений в государственном 
кадастре недвижимости. Предложено решение этой проблемы с использованием для описания контура 
прямоугольных координат поворотных точек помещения в условной системе координат. Проанализированы 
достоинства и недостатки изложенного способа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: кадастровый учет объектов — картометрические методы — контуры помещений — объекты капитального 
строительства — определение местоположения помещений.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658148.

Григорьев, С. А.
    Проблемы определения местоположения помещений в зданиях или сооружениях при 
ведении государственного кадастра недвижимости / С. А. Григорьев, А. Ф. Кораблин, Е. С. 
Бескрестнова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 119-122. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 122 (5 назв.) – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

4)

Аннотация: Рассматривается подход к построению прогнозной математической модели для изучения процесса 
перемещений контролируемых точек гребня плотины Саяно-Шушенской ГЭС с целью изучения качественных 
изменений наблюдаемых деформационных процессов сооружения. Показана последовательность выполнения этапов 
оценивания при построении прогнозной модели в зависимости от характера прогностической задачи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезические данные — гидроэлектростанции — деформации сооружений — перемещения 
контролируемых точек — прогнозирование — прогнозные математические модели.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658210.

Гуляев, Ю. П.
    Построение прогнозной математической модели процесса перемещений плотины 
Саяно-Шушенской ГЭС (2004–2007 гг.) / Ю. П. Гуляев, В. С. Хорошилов // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 16-20. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 20 (11 назв.) – 
(Геодезия).

5)
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Аннотация: Для моделирования метеороидов астероидного происхождения была проанализирована база данных, 
содержащая порядка 30 000 астероидов, в результате чего были отобраны 5 720 астероидов, сближающихся с 
орбитой Марса на расстояние менее 0,1 а.е. С использованием данных об орбитах и звездных величинах отобранных 
астероидов получена модель пространственного распределения метеороидов астероидного происхождения в районе 
орбиты Марса. На основе подхода, предложенного Ю. Эпиком [1], выполнена оценка вероятности столкновения 
астероидных метеороидов с поверхностью Марса и его естественных спутников.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Деймос — Марс — Фобос — астероиды — астрономы — кометы — метеорные потоки — метеороиды — 
планеты — спутники.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657805.

Дмитриев, В. М.
    Метеороидное вещество астероидного происхождения в районе орбиты Марса / В. М. 
Дмитриев, В. А. Луповка // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 3-7. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 6-7 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, 
гравиметрия и космическая геодезия).

6)

Аннотация: Построена модель столкновений метеорных тел с поверхностью спутника Марса Фобоса. 
Моделирование велось отдельно для поточных метеороидов, имеющих кометное происхождение, спорадических 
метеороидов кометного происхождения и метеороидов астероидного происхождения. Для моделирования 
метеороидов кометного происхождения была использована полученная в [1] модель распределения метеорного 
вещества кометного происхождения в районе орбиты Марса. Для моделирования метеороидов астероидного 
происхождения использовался стохастический подход, предложенный Ю. Эпиком [2], реализованный нами в [3]. В 
результате моделирования получены распределения  модельных частиц по скоростям и областям на поверхности 
Фобоса.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Фобос — астероиды — кометы — метеорные потоки — метеороиды.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658200.

Дмитриев, В. М.
    Моделирование столкновений метеороидных тел с Фобосом / В. М. Дмитриев, В. А. 
Луповка // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 3-10. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 10 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая 
геодезия).

7)

Аннотация:  Статья посвящена разработке и применению на производстве специализированного оборудования для 
работы на загруженных железнодорожных путях. В ней рассматриваются конструктивные особенности вехи с 
откидной штангой, обоснованы требования точности установки вехи и требования по обеспечению безопасности 
работы персонала на железнодорожных путях. Большое внимание уделено не только полевым работам и 
конструктивным решениям, но и последующей обработке полевых измерений, полученных с помощью данной вехи. 
Расписан порядок расчетов для случаев применения на прямых и на криволинейных участках. Также описан реальный 
опыт применения данного  устройства на производстве
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: геодезическое обеспечение транспорта — железнодорожный транспорт — железные дороги — путевые 
работы — съемки путей.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658246.

Елкин, Е. А.
    Съемка железнодорожных путей : метод измерений и математическая обработка результатов 
/ Е. А. Елкин, Г. В. Ковалев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 27-29. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 29 (1 назв.) – (Геодезия).

8)
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Аннотация:  Изложены сведения из истории выполнения гравиметрических съемок в странах Африки. Приведены 
характеристики построенной сети, гравиметра и особенности его использования в условиях африканского 
континента. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: африканские гравиметрические сети — гравиметрические карты — гравиметрические съемки — 
гравиметры — создание гравиметрических сетей.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658243.

Жослин М. Йессуфу.
    Африканская гравиметрическая сеть "RÉSEAU MARTIN", создание и развитие / Жослин 
М. Йессуфу, Патрик Б. К. Коссугбето // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – 
С. 20-26. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 26 (8 назв.) – (Геодезия).

9)

Аннотация: В рамках существующей проблемы постановки лесных участков на государственный кадастровый учет 
для обустройства месторождений нефти и газа представлен анализ двух параллельных систем: государственного 
кадастрового учета лесных участков и государственного лесного реестра.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: государственные кадастры недвижимости — государственный учет участков — лесные реестры — лесные 
участки — обустройство объектов.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658065.

Зевахина, А. Г.
    Государственный учет лесных участков при обустройстве, строительстве и эксплуатации 
объектов добычи нефти и газа / А. Г. Зевахина // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. 
–  № 3. – С. 99-104. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 103-104 (13 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

10)

Аннотация: Выполненные психологические разработки развивают модельный подход в традиционной 
стереофотограмметрии, в соответствии с которым при обработке стереоскопических снимков выделяют 
несколько пространственных моделей. К двум моделям, названным проф. А. С. Скиридовым (1959 г.) геометрической 
и стереоскопической, предложено добавить третью пространственную модель - стереоскопический образ, 
формируемый в нашем сознании на основе естественных глазных снимков.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: геометрические модели — научное моделирование — обработка стереоскопических снимков — 
стереоскопические модели — стереоскопические образы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657846.

Книжников, Ю. Ф.
    О психологической концепции стереофотограмметрии / Ю. Ф. Книжников // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 32-34. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 34 (4 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

11)

Аннотация: Приводится методика совместного получения и обработки данных наземного лазерного сканирования и 
цифровой съемки с целью создания ортоизображений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: методики — наземные лазерные сканеры — обработка данных — ортоизображения — цифровые снимки.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 19.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658316.

Комиссаров, А. В.
    Методика совместного получения и обработки данных наземного лазерного 
сканирования и цифровой съемки / А. В. Комиссаров, М. С. Калинина // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 39-42. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 42 (3 назв.) – 
(Космическая съемка. аэрофотосъемка и фотограмметрия).

12)
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Аннотация: Ландшафтно-морфологическое картографирование южной части Анапской пересыпи выполнено по 
космическим снимкам высокого разрешения на основе стереоскопического дешифрирования моделей, полученных по 
разновременным снимкам — "случайным" стереопарам. Сравнение стереомоделей и ЦМР показало их 
взаимодополняемость. Составленные для восьми участков пересыпи от Витязево до Анапы карты передают 
различия ландшафтно-морфологической структуры и ее антропогенных преобразований, которые необходимо 
учитывать при разработке мер по охране и защите пересыпи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: "случайные" стереопары — дешифрирование — космические снимки — пересыпи — стереомодели.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658259.

Кравцова, В. И.
    Использование "случайных" стереопар космических снимков для стереоскопического 
дешифрирования берегового дюнного рельефа на примере Анапской пересыпи / В. И. 
Кравцова, Е. Р. Чалова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 30-38. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 38 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Космическая съемка. 
аэрофотосъемка и фотограмметрия).

13)

Аннотация: За последние десятилетия Балгазынский бор подвергается интенсивному воздействию пожаров, что 
привело к резкому уменьшению территории бора. Дана оценка повреждений реликтового соснового бора Тувы 
пожарами в период 1988–2014 гг. Рассматривается динамика гарей на основе данных Landsat 
MSS/TM/ETM+/OLI-TIRS. Для обнаружения гарей использована методика на основе вегетационных индексов 
нормализованного вегетационного индекса (NDVI). Применение такой методики позволило уточнить площадь 
пройденных лесных пожаров на территории бора. Полученные результаты показывают необходимую применимость 
на локальном уровне при оценке пройденных огнем площадей зональных космических снимков Landsat разрешения 30 м.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: NDVI — вегетационные индексы — изменения климата — нормализованные вегетационные индексы — 
программы спутниковых фотоснимков — снимки космических спутников — сосновые боры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657934.

Куулар, Х. Б.
    Мониторинг Балгазынского бора по данным дистанционного зондирования / Х. Б. Куулар,
Ш. А. Намзын, С. Б. Хертек // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 67-72. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 72 (15 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

14)

Аннотация: Проведен краткий анализ особенностей оформления карт наземного городского пассажирского 
транспорта. Проанализированы результаты исследований, посвященных проблеме выбора маршрутов по картам. 
Рассмотрены способы отображения на картах расширенных характеристик маршрутов. Предложена методика 
обоснования выбора оптимальных вариантов отображения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: городской транспорт — множественные логистические регрессии — наземный пассажирский транспорт — 
оформление карт — расширенные характеристики маршрутов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657874.

Лаврентьев, С. В.
    Анализ отображения на картах расширенных характеристик маршрутов наземного 
городского пассажирского транспорта / С. В. Лаврентьев, Н. М. Биктимирова // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 40-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 46-47 
(16 назв.) – (Картография).

15)
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Аннотация: Проблематика земельного обустройства в Западной Африке и особенно в зоне Западноафриканского 
экономического и валютного союза очень важна для субрегиональной интеграции. Она связана, с одной стороны, с 
двойственностью земельной системы, восходящей к колониальным временам, а с другой стороны – с различием 
институциональных, юридических и организационных рамок в каждой из франкоговорящих стран 
Западноафриканского экономического и валютного союза. Из анализа и изучения этих различных способов 
эксплуатации городских участков выходит, что регламентация в области землепользования, которая 
напрашивается сама собой, это путь регистрации с целью обеспечения лучшей земельной безопасности. Применение 
новых реформ и установка вех приспособленной к субрегиону интеграции, которые будут по мере возможности 
учитывать обычаи каждой страны в области обустройства, должны неизбежно пройти через принятие каждой 
нацией единого земельного кодекса, градостроительного кодекса и применение кадастра с положением о земле, 
признающим традиционные права, и которое приведет подпадающие под него строения к современному праву, 
которое их защитит и будет способствовать инвестициям. Больше того, в период глобализации экономики каждое 
государство – член Западноафриканского экономического и валютного союза должно, несмотря на свои особенности 
склониться в сторону региональных интересов, основываясь на принципах, которые должны привести всех к 
формированию единого, защищенного и привлекательного земельного пространства.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: единые земельные кодексы — кадастры — межевание — территориальное планирование — эксплуатация 
земельных участков.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658121.

Леопольд Дегбеньон.
    Исследование и унификация способов обустройства и эксплуатации земельных участков 
в городах и пригородах стран Западноафриканского экономического и валютного союза / 
Леопольд Дегбеньон // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 112-118. — 
ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 118 (15 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

16)

Аннотация: Предлагаются методические решения и соответствующая им технология создания трехмерных 
картографических изображений зданий путем преобразования информации из цифровых 2D-карт. Для этого 
исходная карта, составленная в формате 2D в среде настольной ГИС Mapinfo и дополнительно собранная на 
местности информация о высоте зданий, обрабатываются с помощью программного пакета Engage 3D Professional. 
Перечисляется технологическая последовательность действий, приведены рисунки и таблицы, иллюстрирующие 
суть предложенных решений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: 2D-карты — 3D-карты — ГИС — геоинформационные системы — крыши зданий — программные 
обеспечения — программные пакеты — стены зданий — трехмерное картографирование.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657865.

Лисицкий, Д. В.
    Формирование трехмерных картографических изображений зданий / Д. В. Лисицкий, 
Нгуен Ань Тай // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 35-39. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 39 (6 назв.) – (Картография).

17)
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Аннотация: Построена математическая модель в форме ряда для обобщенной сфероидической функции. По 
результатам исследований рекомендуется алгоритм, приводящий к эффективному решению задач с высокой 
точностью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: алгоритмы — геодезические задачи — математические модели — сфероидические функции — 
эллиптические интегралы.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657843.

Медведев, П. А.
    Обобщенная математическая модель функций, применяемых в сфероидической геодезии 
/ П. А. Медведев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 17-21. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 21 (5 назв.) – (Геодезия).

18)

Аннотация: Рассматривается способ вычисления высот квазигеоида на физической поверхности Земли по 
разложению возмущающего потенциала в ряд сферических функций. При современных требованиях к точности 
необходимо учитывать различие высот земной поверхности, что ограничивает возможность прямого использования 
для решения этой задачи быстрых алгоритмов гармонического синтеза. Предлагаемый способ комбинирует 
использование быстрых алгоритмов на фиксированных высотах с линейно-радиальной интерполяцией высот 
квазигеоида в точки земной поверхности. При определенных условиях это позволяет существенно ускорить 
вычислительный процесс по сравнению с непосредственным расчетом высот квазигеоида на физической поверхности 
Земли с использованием современных высокоразмерных моделей геопотенциала. С использованием разработанных 
схем оценки точности и гравитационной модели EGM-2008 до 2190-й степени показано, что данный способ 
позволяет обеспечить приемлемую для практики точность вычисления высот квазигеоида, особенно в управляемом 
режиме.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: EGM-2008 — высота квазигеоидов — гармонические коэффициенты геопотенциалов — гравитационные 
модели Земли — гравитационные поля Земли — интерполяции — оценки точности.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 22.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657808.

Непоклонов, В. Б.
    О вычислении высот квазигеоида по модели геопотенциала с использованием 
радиальной интерполяции / В. Б. Непоклонов, О. В. Половнев, Е. А. Лидовская // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 7-13. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (11 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

19)

Аннотация: Рассмотрены источники антропогенного воздействия на ландшафты Прибайкальского национального 
парка, а также представлена методика их картографирования на основе визуального и автоматизированного 
дешифрирования многозональных космических снимков Landsat.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: дешифрирование космических снимков — источники антропогенного воздействия — методика 
картографирования — многозональные космические снимки — программы получения фотоснимков.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Романченко 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657880.

Никитина, Юлия Григорьевна.
    Картографирование источников антропогенного воздействия в Прибайкальском 
национальном парке с использованием ГИС и ДЗЗ из космоса / Ю. Г. Никитина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 76-82. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 82 (19 назв.) – (Науки о Земле).

20)
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Аннотация: Охарактеризованы подходы к созданию карт экологического разнообразия территории. Приведены 
примеры карт, созданных на территорию Западной Сибири и Северной Евразии (в границах бывш. СССР). Изложены 
выводы и рекомендации касательно составления подобных карт в ГИС MapInfo.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — биогеографическое картографирование — биоразнообразие — геоинформационные системы — 
карты биоразнообразия — экологическое разнообразие территорий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657921.

Николаева, О. Н.
    Некоторые аспекты создания карт биоразнообразия / О. Н. Николаева // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 53-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 57 (8 
назв.) – (Картография).

21)

Аннотация: Рассматриваются факторы, оказывающие существенное влияние на экономические показатели при 
проведении геодезических и кадастровых работ в условиях влажного тропического климата Социалистической 
Республики Вьетнам. Показано значение таких факторов при планировании и проведении геодезических работ для 
народного хозяйства Вьетнама. Отмечена необходимость учета экономической эффективности использования 
новых приборов и технологий при выполнении геодезических работ.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: геодезическое производство — кадастры — картография — оценки факторов — экономика производства 
— экономическая эффективность.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658119.

Ознамец, В. В.
    Факторы, влияющие на эффективность геодезических и кадастровых работ в условиях 
тропического климата Вьетнама / В. В. Ознамец, Дао Ван Кхань // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 109-112. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 112 (5 назв.) – 
(Кадастр, экономика и развитие территорий).

22)

Аннотация: Рассмотрен метод орторектификации космических снимков без прямого учета рельефа местности, 
основанный на интерполировании измеренных линейных отклонений космического снимка от существующих 
графических землеустроительных данных на характерных точках. Показано, что геометрическая схема 
орторектификации космического снимка с косвенным учетом рельефа не противоречит принципиальной 
геометрической схеме орторектификации космического снимка с прямым учетом рельефа. На основании сравнения 
нескольких методов интерполирования в качестве оптимального был выбран метод коллокации, базирующийся на 
фильтре Колмогорова-Винера. Преимущество  предлагаемого метода заключается в отсутствии отклонений на 
характерных точках. Решена одна из основных задач при использовании метода коллокации – выбор ковариационной 
функции. Доказан ее линейный вид. Предложен способ определения параметров ковариационной функции путем 
вычисления коэффициента корреляции между линейными отклонениями и расстоянием.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: интерполяции — космические снимки — орторектификации — рельефы местности — смещения.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658352.

Пиличева, М. О.
    Орторектификация космических снимков для целей землеустройства / М. О. Пиличева // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 49-55. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 55 (12 назв.) – (Космическая съемка. аэрофотосъемка и фотограмметрия).

23)
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Аннотация: Рассмотрены особенности порядка предоставления земель или земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, с учетом изменений, вступивших в Земельный 
кодекс Российской Федерации с 01.03.2015, его отличия от вариантов предоставления земельных участков из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, утративших силу с 01.03.2015, особенности 
выдачи разрешения на использование земель или земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитута и др.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: действующие редакции кодексов — земельные участки — использование земель — кодексы — порядок 
предоставления земель.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658067.

Платонов, В. А.
    Обзор порядка предоставления земель или земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности / В. А. Платонов // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 105-109. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 109 (2 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Кадастр, экономика и развитие территорий).

24)

Аннотация: Рассмотрены основные проблемы геоэкологии. Это связано с объективной сложностью задач, 
кадровыми и финансовыми ограничениями, консервативностью отдельных коллективов и ученых, несовершенством 
экологического законодательства. Данные проблемы касаются и анализа экологических систем (ЭС). Представлено 
два метода изучения ЭС: от "общего к частному" или от подсистем до их параметров и от "частного к общему" 
путем постепенной генерализации данных. Говорится о принципах типологической классификации ЭС. Конечная цель 
классификации ЭС — оценка их состояния — должна основываться на показателях нормативного значения. 
Классификация и обоснование границ ЭС — одна из проблем экологии и, в частности, экологического 
картографирования на экосистемной основе. В классификации выделяются границы природные, антропогенных 
воздействий и административные. Не являясь самоцелью, проблема границ ЭС становится актуальной при 
использовании масштабных и временных рядов информации. Рассмотрены примеры сложности разработки единой 
системы экологических нормативов. Это обобщение материала по заболеваниям (нормативы загрязнения), 
экономическим расчетам (нормативы нарушенности), влиянию регионального и сезонного факторов. Тем не менее 
нормативы остаются самой надежной основой районирования территорий по напряженности экологических 
обстановок.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ЭС — границы экологических систем — картографирование — нормативы загрязнения — нормативы 
нарушенности — проблемы классификации систем — экологические системы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657918.

Сладкопевцев, С. А.
    Проблемы классификации и картографирования экологических систем / С. А. 
Сладкопевцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 47-53. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 53 (6 назв.) – (Картография).
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Аннотация: Несмотря на хорошо известные преимущества метода радиолокационной съемки земной поверхности, 
получаемые изображения более сложны для дешифрирования и обработки, чем снимки в оптическом диапазоне, и в 
значительно меньшей степени используются в географических исследованиях. Для знакомства 
специалистов-природоведов с особенностями метода и возможностями применения радиолокационных данных 
создано наглядное методическое пособие. На примере решения таких задач, как определение состояния 
сельскохозяйственных угодий, обнаружение лесных вырубок и др., рассмотрены различные виды преобразования и 
обработки современных спутниковых радиолокационных данных, в наглядной форме представлена интерпретация 
полученных результатов. На данный момент в пособии освещен неполный перечень возможных областей применения 
радиолокационных данных, предполагается его дополнение другими примерами. Однако уже сейчас оно используется 
в учебных курсах, связанных с дистанционным зондированием Земли.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: географические исследования — дешифрирование — картографирование — космические 
радиолокационные снимки — радиолокационные данные.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657948.

Трошко, К. А.
    Применение радиолокационных данных в географических исследованиях и 
картографировании : разработка наглядного пособия / К. А. Трошко // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 72-79. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 78-79 (15 назв.). 
— Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

26)

Аннотация: Описаны исследования многопутности, акцент сделан на изучении этого явления при установке 
постоянно действующих базовых станций (ПДБС). Ошибки, вызванные влиянием многопутности, могут достигать 
значительных величин и полностью зависят от условий, в которых расположена станция. Выполнен обзор 
литературы по данному вопросу и приведены наиболее распространенные методы выявления переотраженных 
сигналов. Предложены новые методы определения переотраженных сигналов, указаны преимущества и недостатки 
данных методов. Кроме того, даны рекомендации по дальнейшему исключению выявленных сигналов. Подробно 
описаны результаты экспериментальных исследований, приведенные для проверки предлагаемых методов. Данные 
результаты позволяют сделать вывод, что предложенные в статье методы действительно позволяют выявлять 
переотраженные сигналы и могут быть использованы при исследовании явления многопутности при установке 
ПДБС.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: ПДБС — базовые станции — многопутность — постоянно действующие базовые станции — постоянно 
действующие станции — спутниковые технологии — экспериментальные установки.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657844.

Фялковский, А. Л.
    Исследование рабочего места антенны постоянно действующей базовой станции / А. Л. 
Фялковский // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 21-26. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 25-26 (14 назв.) – (Геодезия).
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Аннотация: Изложена технология создания комплексной цифровой сельскохозяйственной карты территории 
Вьетнама на основе ГИС и ДЗЗ из космоса. Такая карта позволит эффективно решать актуальные задачи сельского 
хозяйства Вьетнама: планирование сельскохозяйственных работ, управление производством сельскохозяйственной 
продукции в растениеводстве и животноводстве и структурой сельскохозяйственных культур в земледелии. 
Ожидается также увеличение возможностей прогнозирования урожайности. В целом она может быть 
использована в вопросах планирования и развития экономики сельского хозяйства Вьетнама.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — ДЗЗ — Земля — геоинформационное картографирование — геоинформационные системы — 
дистанционное зондирование Земли — сельское хозяйство — цифровые комплексные карты — цифровые 
сельскохозяйственные карты.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657969.

Хоанг Зыонг Хуан.
    Технические основы создания комплексной цифровой сельскохозяйственной карты 
Вьетнама на основе геоинформационных систем и дистанционного зондирования Земли из 
космоса / Хоанг Зыонг Хуан // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 61-67. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 67 (12 назв.) – 
(Науки о Земле).

28)

Аннотация: Статья посвящена самой важнейшей проблеме современной астрофизики и космологии в целом, 
связанной с пониманием причины ускоренного расширения Вселенной. Доказано, что в распространенной в настоящее 
время гипотезе о темной энергии, разгоняющей материю Вселенной под действием космического вакуума, больше 
мифического, чем физического. Приведены данные космологических измерений, говорящие о несостоятельности 
вакуумной концепции. Автором теоретически обосновано, что ускорение сверхновых звезд типа Ia, являющихся 
объектом астрофизических наблюдений, вызвано направленным взрывом коллапсирующей звезды.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: взрывы сверхновой — гравитационные коллапсы — звезды типа Ia — космические вакуумы — сверхновые 
звезды — темные энергии — ускоренное расширение Вселенной.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658209.

Черний, А. Н.
    О механизме ускоренного расширения Вселенной / А. Н. Черний // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 10-15. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 15 (9 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

29)

Аннотация: Сформулирована задача по определению оптимального радиуса и координат центра окружности, 
наименее отклоняющейся от заданных точек сечения сооружения башенного типа круглой формы. Показано 
решение поставленной задачи и ее геометрическая интерпретация. Приведены примеры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: координаты центра окружности — окружности — радиус центра окружности — сечение сооружений — 
сооружения башенного типа.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 26.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657845.

Шеховцов, Г. А.
    Определение положения и радиуса сечений сооружений башенного типа круглой формы 
односторонним координатным способом / Г. А. Шеховцов, Ю. Н. Раскаткин, М. М. Шульц // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 26-31. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 31 (3 назв.) – (Геодезия).
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Аннотация: Представлены предложения к проекту концепции нового атласа российской Арктики. Рассмотрены 
вопросы проектирования его математической основы, включающей форматы, проекции, масштабы карт для 
полиграфической и мультимедийной версий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атласы — масштабы — математические основы — мультимедийные версии — полиграфические версии — 
проекции — форматы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 23.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658365.

Математическая основа карт нового атласа Арктики : к проекту концепции / В. П. Савиных 
[и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 56-61. — ISSN 0536-101X. —
Библиогр.: с. 61 (8 назв.) – (Картография).

31)

Аннотация: Представлена методика обнаружения и картографирования изменений поверхностных водных 
объектов города Ханой (Вьетнам) с помощью тематической обработки космических снимков. Выполнен расчет 
изменений площадей поверхностных водных объектов и структуры землепользования за разновременный период.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: картографирование изменений состояния — космические изображения — методики обнаружения 
изменений — мониторинг водных ресурсов — поверхностные воды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657932.

Методика обнаружения и картографирования изменений состояния поверхностных водных 
объектов Вьетнама по материалам космических съемок / В. А. Малинников [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 58-67. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
67 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земе ль).

32)

Аннотация: Показаны пути решения задачи прогнозирования паводковых наводнений на основе 3D-моделирования с 
применением ГИС. Динамическая часть модели основана на конечно-элементной схематизации водосбора и включает 
описание процессов формирования снежного покрова и снеготаяния с учетом высотного распределения снежного 
покрова и температурных градиентов, стекания воды по склонам водосбора и в речной сети. Прогностическая 
составляющая модели включает описание временного хода осадков для теплого и холодного периодов, 
среднесуточной температуры воздуха для холодного и теплого периодов на основе данных дистанционного 
зондирования состояния поверхности Земли, а также прогнозных астрономических данных солнечной активности. 
Показаны возможности использования модели формирования стока для расчета вероятностных характеристик 
максимального стока половодий и дождевых паводков. Для определения повторяемости стихийных бедствий, 
вызванных наводнениями, процесс изменения уровня рек аппроксимирован потоком случайных событий — наводнений 
и распределением максимумов подъема уровня реки определения повторяемости стихийных бедствий в 
рассматриваемых пунктах в зависимости от прогнозируемых климатических факторов, что позволяет 
использовать метод для повышения точности оценки повторяемости  стихийных бедствий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: 3D-моделирование — водосборные бассейны — геоинформационные системы — затопления — 
климатические данные — наводнения — паводки — поверхностные стоки — половодья — среднесуточные 
температуры.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658004.

Прогнозирование поверхностного стока половодий и дождевых паводков / О. В. Зенкин [и 
др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 79-84. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 84 (9 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Обоснована необходимость и актуальность вибрационного измельчения материалов. Проведен анализ 
научных работ, посвященных конструкциям и рабочим параметрам вибрационных мельниц. Систематизированы и 
классифицированы вибрационные мельницы, разработана общая классификация. Подробно рассмотрена 
классификация по конструктивным признакам. Дана краткая характеристика каждого вида вибрационных мельниц, 
определены их недостатки и преимущества. Отмечены перспективные технологии вибрационного помола.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аспекты классификации мельниц — вибрационное измельчение материалов — вибрационные мельницы — 
виды вибрационных мельниц — конструктивные признаки — конструкции вибрационных мельниц.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658213.

Абдулова, Светлана Радиковна.
    Вибрационные мельницы : аспекты классификации / С. Р. Абдулова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 30-34. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 34 (8 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Показана необходимость применения научных методов повышения эффективности производства по 
добыче полезных ископаемых за счет внедрения и использования на открытых горных разработках современных 
средств мониторинга работы карьерных автосамосвалов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: автосамосвалы — горнодобывающие предприятия — добыча полезных ископаемых — карьерные 
автосамосвалы — полезные ископаемые.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Ваганова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658322.

Аброськин, Александр Сергеевич.
    Мониторинг работы карьерных автосамосвалов на современном этапе / А. С. Аброськин // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 175-178. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 178 (4 назв.) – (Транспорт).

2)
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Аннотация: Представлены результаты исследований, проведенных на малосульфидной золотосодержащей руде 
месторождения Восточной Сибири с целью упрощения ранее разработанной схемы флотации и повышения общего 
извлечения золота. В результате изучения вещественного состава установлено, что исследуемая руда 
характеризуется наличием тонко вкрапленного тесно ассоциированного с сульфидами и углистым веществом 
золота, мышьяковистых минералов и до 30% глинисто-слюдистых минералов и карбонатов. Для достижения 
максимального извлечения золота предложено использовать частично окисленный бутиловый ксантогенат калия 
(БККокис), жидкое стекло для подавления глинисто-гидрослюдистых шламов и серную кислоту для активации 
сульфидов. В результате сравнения показателей обогащения, полученных по двум технологиям, установлено, что 
прирост извлечения золота с применением слабокислой среды и БККокис составляет 3,6%. На основе выполненных 
полупромышленных исследований проведена корректировка технологического регламента для проектирования 
предприятия.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: БКК — бутиловый ксантогенат калия — глинисто-слюдистые карбонаты — глинисто-слюдистые 
минералы — золотосодержащие руды — малосульфидные руды — проектирование предприятий — сульфиды.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Ваганова 19.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658333.

Богудлова, Алена Израильевна.
    Совершенствование флотационной технологии обогащения малосульфидной 
золотосодержащей руды / А. И. Богудлова, В. П. Бескровная, Г. И. Войлошников // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 188-194. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 194 (5 назв.). – (Химия и металлургия).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: горные удары — комплексно-механизированные забои — локальные запасы — схемы отработки пластов 
— углепородные массивы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658098.

Вартанов, Александр Зараирович.
    Научно-методические основы принятия проектных решений по комбинированной 
отработке пластов длинными и короткими забоями на угледобывающих предприятиях / А. 
З. Вартанов // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 10. – С. 30-34. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 33-34 (9 назв.) – (Подземные работы).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Взрывные работы.
Кл. слова: буровой шлам — каменно-засыпные забойки — массовые взрывы — скважинные заряды — снижение 
длины забойки.
УДК: 622.235; ББК: 33.133

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658102.

Галимьянов, А. А.
    Комбинированная каменно-засыпная забойка / А. А. Галимьянов // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 10. – С. 42-45. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 45 (3 назв.) – (Открытые 
работы).

5)
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Аннотация: Обоснована и исследована комбинированная технология освоения глубоких россыпей значительной 
ширины, предусматривающая деление россыпи по ширине на полосы, отработку вскрыши и песков с использованием 
различных технологических схем как по глубине, так и по ширине месторождения. Прибортовые полосы по длине 
отрабатываются драглайном с использованием внутреннего отвалообразования, а пески, вынимаемые этим же 
экскаватором, отсыпают на поверхности вдоль промышленного контура. Установлены основные показатели 
технологии и параметры технологической схемы, влияющие на эффективность работ. Выполнена оценка 
эффективности технологии в сравнении с разработкой россыпи без разделения на полосы.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: вскрыша — вскрышные работы — глубокие россыпи — добычные работы — драглайн — запасы россыпей 
— пески — технологические схемы.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657960.

Дудинский, Федор Владимирович.
    Обоснование технологии освоения глубоких россыпей с управлением 
последовательностью развития горных работ / Ф. В. Дудинский, К. Б. Нечаев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 43-48. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (6 назв.) – (Науки о Земле).

6)

Аннотация: Проводится разработка дополнительных технологий переработки вскрышных пород Ковдорского 
флогопит-вермикулитового месторождения в Мурманской области для извлечения из них вермикулита и сунгулита, 
являющихся ценным сырьем для получения вспученного вермикулита и термоактивированного сунгулита, и их 
применения в природоохранных мероприятиях. Дополнительные технологии включают узкополосное 
фракционирование, дробление наиболее крупной фракции с последующим фракционированием, вибросегрегацию 
полученного сырья по плотности, обжиг и аэродинамическое отделение сунгулита от вспученного вермикулита. 
Также приводятся схемные решения нестандартных технологических аппаратов, обеспечивающих реализацию 
указанных технологий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аэродинамическое разделение — вермикулит — вермикулитовые концентраты — вибросегрегация — 
нестандартные технологические аппараты — сунгулит — сунгулитовые концентраты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658008.

Звездин, Алексей Владиславович.
    К технологии получения сунгулитовых и вермикулитовых концентратов из вскрышных 
пород Ковдорского флогопит-вермикулитового месторождения / А. В. Звездин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 93-99. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 98-99 (18 назв.) – (Науки о Земле).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газ угольных пластов — оценочные показатели — сланцевая нефть — сланцевый газ — экологические 
риски.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658234.

Ибраев, А. Ж.
    Тенденции развития добычи сланцевого газа в мире / А. Ж. Ибраев, А. К. Джангазиев  // 
Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – С. 75-83. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 82-83 (10 назв.) – 
(Добыча).

8)
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Аннотация: Лабораторией нормативов и экономики горного оборудования института "Якутнипроалмаз" выполнен 
сравнительный анализ затрат и структуры энергетических ресурсов при открытом и подземном способах 
разработки коренных месторождений алмазов АК "АЛРОСА" в Западной Якутии. Определены удельные расходы 
энергоресурсов на добычу 1 т руды. Результаты исследований могут быть использованы при принятии 
управленческих решений по вопросам освоения новых месторождений: обосновании потребности в энергоресурсах, 
выборе способа разработки месторождения – технико-экономическом обосновании и разработке проекта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Подземная разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьеры — рудники — сжатый воздух — условное топливо — энергозатраты.
УДК: 622.222; ББК: 33.21

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657965.

Ильбульдин, Давлят Хурматович.
    Энергосбережение в условиях перехода АК "АЛРОСА" на подземный способ отработки 
месторождений / Д. Х. Ильбульдин, Г. Н. Степанов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 52-56. — ISSN 1814-3520. – (Науки о Земле).

9)

Аннотация: Рассмотрены гипотезы развития и совершенствования теоретических основ процесса гравитационного
обогащения горного сырья россыпных месторождений. Выполнены теоретические исследования с 
экспериментальной проверкой, которые показали, что динамические характеристики потока неоднородной 
жидкости отличны от аналогичных характеристик потока однородной жидкости. Потери напора при движении 
гидросмесей будут иными, чем при движении однородной жидкости. Определены основные группы сил, с которыми 
поток воздействует на твердые частицы. Даны основные характеристики безнапорного гидротранспорта.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: взвесенесущие потоки — горное сырье — движение гидросмесей — диспергированные горные материалы 
— процессы гравитационного обогащения.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 19.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658334.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Изучение гидродинамики гравитационного обогащения полезных ископаемых / А. И. 
Карлина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – 
С. 194-199. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 199 (8 назв.) – (Химия и металлургия).

10)

Аннотация: Проанализировано разделение частиц на слои в вертикальном потоке жидкости под действием 
неуравновешенности сил, действующих на частицу, находящуюся среди частиц иного размера и плотности. 
Рассмотрены два основных типа формул, определяющих распределение скоростей при турбулентном движении: 
степенной и логарифмический законы. При турбулентном движении жидкости по желобу средняя скорость потока 
определяется по закону Шези. Экспериментально рассмотрены характеристики водного потока на винтовом 
сепараторе. Изучена зависимость длины капиллярных волн от расстояния до оси винтового желоба.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: Шези формула — гидравлическая сегрегация — гидравлическое разделение — гравитационное обогащение
— ламинарное течение — обогащение горных материалов — процессы гравитационного обогащения — разделение 
скорости — течение водных систем — турбулентное течение — формула Шези.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658025.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Изучение структуры внутренних течений и волнового движения водного и 
взвесенесущего потока / А. И. Карлина // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 137-145. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 145 (5 назв.) – 
(Химия и металлургия).

11)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: буровые работы — метод скользящей средней — параметры разбуриваемых пород — показатели 
буримости — скважины.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658236.

Кирисенко , О. Г.
    Анализ показателей бурения скважин в районах грязевулканической деятельности / О. Г. 
Кирисенко , В. Н. Маммадов // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – С. 85-90. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 90 (3 назв.) – (Бурение).

12)

Аннотация: Предлагается разработанный авторами новый метод наблюдения за состоянием земной поверхности с 
использованием дистанционного зондирования Земли на основе применения спутниковой радарной интерферометрии. 
Преимуществом данной методики является наглядность и оперативность полученных результатов, основанных  на 
интеграции геотехнических расчетов, наземного классического мониторинга и дистанционного зондирования Земли.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: геотехнические расчеты — дистанционное зондирование — подработанные территории шахт — радарная 
интерферометрия — шахты.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Ваганова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658232.

Мозер, Дмитрий Владимирович.
    Определение сдвижений подработанных территорий шахты имени Т. Кузембаева 
Карагандинского угольного бассейна на основе использования современных технологий / 
Д. В. Мозер, А. Д. Каранеева, Н. И. Гей // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 3. – С. 76-80. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 80 (9 назв.) – 
(Науки о Земле).

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: РТП — глубокая разработка пластов — разработчик тонких пластов — режущие модули — шнековые 
конвейеры.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658099.

Нецветаев, А. Г.
    Оборудование и технология для безлюдной добычи угля из под бортов открытых 
разработок / А. Г. Нецветаев, А. А. Григорян, Д. И. Пружина // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 10. – С. 36-40. — ISSN 0041-5790. – (Горные работы).

14)
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Аннотация: Представлены показатели фактического расхода дизельного топлива при разработке и 
транспортировке песков по существующей и предложенной авторами схеме горных работ. Проведен анализ 
технологических процессов и эффективности работы разрабатывающего и транспортного оборудования. На 
основании значений, полученных при реализации представленных схем, определен удельный расход дизельного 
топлива. Для экономической оценки технологии этот критерий принят как показатель энергопотребления. 
Определен объем экономии топлива при работе по предложенной технологии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: горные работы — золотодобыча — многолетнемерзлые породы — россыпные месторождения — 
транспортное оборудование.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Ваганова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658256.

Пятаков, Виктор Георгиевич.
    Выбор технологии разработки и транспортировки песков на россыпных месторождениях 
по удельному расходу дизтоплива / В. Л. Пятаков, Т. Г. Гущенко, А. С. Соколов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 98-102. — ISSN 
1814-3520. – (Науки о Земле).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Электроснабжение горных предприятий.
Кл. слова: мотивация персонала — оптимизация финансовых затрат — углепромышленные предприятия — 
энергообследование — энергосбережение.
УДК: 622: 621.31; ББК: 33-42

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658103.

Рожков, А. А.
    Управление энергосбережением на углепромышленных предприятиях на основе 
проектно-процессного подхода / А. А. Рожков, М. С. Карпенко // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 10. – С. 54-59. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 59 (6 назв.) – (Экономика).

16)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: бочкообразные контейнеры — выбросы нефти — выбросы нефти — жидкий азот — метод криозахвата — 
морские буровые установки.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Хальзова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658244.

Руденко , М. Ф.
    Криогенные технологии в добыче и транспортировке углеводородного сырья / М. Ф. 
Руденко  // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – С. 91-100. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 100 (11 
назв.) – (Новые технологии).

17)
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Аннотация: Представлены результаты изучения возможности использования дополнительных 
реагентов-собирателей серии диалкилдитиофосфатов (БТФ) для повышения показателей извлечения флотацией 
меди, золота и серебра из труднообогатимых шлаков медеплавильного производства. Дана характеристика 
используемых модификаций реагента. Представлены результаты открытых и замкнутых лабораторных 
флотационных опытов, изучено влияние рН пульпы на извлечение металлов. Проанализированы причины прироста 
извлечения меди при подаче БТФ, определено оптимальное соотношение основного и дополнительного собирателей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: БТФ — диалкилдитиофосфаты — медные шлаки — медь — реагенты — реагенты-собиратели — 
техногенное сырье — шлаки медеплавильного производства.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658354.

Сабанова, Маргарита Николаевна.
    Комбинация реагентов-собирателей во флотационном процессе труднообогатимых 
шлаков медеплавильного производства / М. Н. Сабанова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 205-210. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 210 (5 назв.) – (Химия и металлургия).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: УРП — выравнивание притока — горизонтальные скважины — наклонное бурение — устройства 
регулирования притока.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658247.

Сагиндыков , Б. Ж.
    Техника и преимущества наклонного и горизонтального бурения / Б. Ж. Сагиндыков , К. 
Бимураткызы, Т. Е. Джатыков // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – С. 101-119. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 118-119 (27 назв.) – (Новые технологии).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений полезных ископаемых в особых условиях.
Кл. слова: альб-сеноманская вода — заводнение продуктивных пластов — минерализация воды — нефтяные 
месторождения — пластовые воды.
УДК: 622.271.7; ББК: 33.25

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658227.

Саенко, О. Б.
     Оценка совместимости закачиваемых вод с пластовыми водами и породой при 
заводнении продуктивных пластов /  О. Б. Саенко, А. Е. Саенко // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – 
С. 57-64. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 64 (2 назв.) – (Добыча).

20)
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Аннотация: Приведены результаты исследований геомеханических условий горного массива Многовершинного 
золоторудного месторождения. Определены физико-механические свойства пород и руд, выявлены закономерности 
формирования тектонических структур и натурными измерениями определены первоначальные напряжения горного 
массива. Установлено, что на месторождении действуют гравитационно-тектонические напряжения. По 
результатам исследований сделан прогноз потенциальной удароопасности на руднике. Определена критическая 
глубина по проявлениям горного давления, которая составила 300-440 м.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: геомеханические условия месторождений — горные породы — золоторудные месторождения — 
природные напряжения — прогнозы удароопасности — техногенные напряжения — физико-механические свойства 
пород.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657886.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Исследование геомеханических условий Многовершинного золоторудного 
месторождения с целью прогноза его потенциальной удароопасности / Е. Л. Сосновская // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 82-88. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 88 (6 назв.) – (Науки о Земле).

21)

Аннотация: Приведена общая характеристика элювиальных и делювиальных россыпей и сделан анализ возможных 
технологий их разработки. Исходя из основных горнотехнических параметров россыпей данного типа, обоснована 
наиболее приемлемая технология их освоения. Изложены основные условия применения предложенного 
бульдозерно-экскаваторного способа разработки, его достоинства и недостатки. С учетом наиболее вероятного 
диапазона изменения основных параметров залегания элювиальных и делювиальных россыпей, а также рабочих 
размеров применяемого здесь горного оборудования установлены зависимости объемов перевалки горной массы от 
условий эксплуатации этих месторождений, в том числе от угла наклона подстилающих пород и мощности рыхлых 
отложений. Исходя из стоимости и условий эксплуатации горного оборудования, установлена область экономически 
эффективного применения бульдозерно-экскаваторного способа разработки россыпей данного типа.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка россыпных месторождений.
Кл. слова: бульдозерно-экскаваторные способы разработки — горное оборудование — делювиальные россыпи — 
параметры залегания россыпей — россыпи — технологии разработки россыпей — элювиальные россыпи.
УДК: 622.271.1; ББК: 33.26

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657968.

Тальгамер, Борис Леонидович.
    Область применения бульдозерно-экскаваторного способа разработки элювиальных и 
делювиальных россыпей / Б. Л. Тальгамер, К. П. Галайда // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 57-61. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 61 (1 назв.) – (Науки о Земле).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьерные комбайны — коэффициент демпфирования — осевая жесткость — пневмогидравлические 
упругодемпфирующие устройства — сила сопротивления растяжению-сжатию.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658107.

Анализ жесткостных параметров пневмогидравлического упругодемпфирующего 
устройства привода ковшового ротора карьерного комбайна / Д. А. Кузиев [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 10. – С. 85-88. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 87-88 (4 
назв.) – (Горные машины).

23)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: инвестиционные параметры — концентрация горных работ — режимы горных работ — стратегии развития 
— уровни извлечения запасов.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658105.

Выбор режима горных работ на разрезе / А. В. Соколовский [и др.] // Уголь : науч. произв. 
журн. – 2015. –  № 10. – С. 77-78. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 77-78 (3 назв.) – 
(Организация производства).

24)

Аннотация: Изложены результаты исследований геомеханических условий на гипсовом руднике "Олекминский". В 
ходе исследований проведена оценка геологического строения, физико-механических свойств комплекса пород и руд. С 
применением метода щелевой разгрузки определены природные напряжения массива горных пород. Обоснованы 
граничные условия для решения геомеханических задач. Проведено математическое моделирование методом 
конечных элементов напряженно-деформированного состояния конструктивных элементов камерной системы 
разработки. На основе результатов исследований обоснованы параметры устойчивых целиков и обнажений 
очистных камер.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: гипсовые месторождения — горно-технические условия — камерная система разработки — напряженное 
состояние — параметры конструктивных элементов — физико-механические свойства.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Романченко 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657867.

Исследование геомеханических условий массива горных пород Олекминского гипсового 
месторождения с целью обоснования параметров геотехнологии / Р. В. Криницын [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 65-71. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 71 (4 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: анкерные крепи — зоны влияния подработки — канатные анкеры — конвейерные штреки — сохранение 
путевых штреков.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658077.

Опыт поддержания горных выработок при влиянии подработки в условиях шахты 
"Распадская" / Е. А. Разумов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 10. – С. 25-28. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 28 (7 назв.) – (Подземные работы).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: космическое зондирование — наземные растительные экосистемы — породные отвалы  — процессы 
заселения отвала — рекультивация земель.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658108.

Разработка информационного обеспечения мониторинга экосистемы на породных отвалах 
угольного разреза "Канский" с применением средств дистанционного зондирования / И. В. 
Зеньков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 10. – С. 89-91. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр. в сносках. – (Экология).

27)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: горные выработки — насыпные острова  — нефтяные месторождения — скважины — эффективность 
способов разработки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658229.

Эффективность разработки нефтяных месторождений на суше и шельфе с использованием 
шахтно-скважинного способа / Т. К. Ахмеджанов [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – 
С. 65-73. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 72-73 (11 назв.) – (Добыча).

28)

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)

Аннотация: Рассматриваются проблемы вторичного использования отходов производства и потребления, в 
частности образование и утилизация отходов производства и потребления в Иркутской области. Ежегодно в 
Российской Федерации образуется более 3 млрд т отходов промышленного производства, из них повторно 
используется одна треть. Использование отходов производства и потребления в производстве 
дорожно-строительных материалов позволит снизить стоимость строительства, реконструкции и капитального 
ремонта автомобильных дорог. Кроме того, увеличение объемов использования отходов производства и потребления 
в дорожной отрасли будет способствовать решению проблем рационального ресурсопотребления.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: дорожно-строительные материалы — использование отходов производства — отходы потребления — 
отходы производства — ремонт капитальных дорог — утилизация отходов производства.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Ваганова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658042.

Слободчикова, Надежда Анатольевна.
    Перспективы использования отходов производства и потребления при строительстве, 
реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог / Н. А. Слободчикова, К. В. 
Плюта, А. А. Дзогий // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 8. – С. 126-131. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 131 (10 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

2)
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Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Анализируются возможности инструмента Matlab/SimHydraulics для построения моделей 
неустановившихся процессов в магистральном трубопроводе. Обсуждаются его недостатки и предлагаются 
способы их устранения. В частности, рассматривается один подход к решению проблемы контроля распределенных 
параметров и учета скорости распространения волн давления при моделировании переходных процессов в 
трубопроводе. Предложена модификация стандартного библиотечного блока, описывающего распределенные 
процессы в участке трубопровода.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: виртуальные блоки — волны давления — динамические модели — модели стратегических процессов — 
моделирование гидравлических систем — пакеты математических вычислений — скорости распространения волн — 
средства моделирования систем.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657866.

Агафонов, Евгений Дмитриевич.
    Об учете скорости распространения волн давления при моделировании 
нeустановившихся процессов с помощью Matlab/SimHydraulics / Е. Д. Агафонов, А. Г. 
Миронов, Ю. Н. Безбородов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 8. – С. 12-19. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 18-19 (10 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Рассматриваются вопросы моделирования и прогнозирования экономических систем. При исследовании 
сложных экономических систем с той или иной интенсивностью в последние два десятилетия используются 
машинные имитационные эксперименты, основу которых составляют методы математической статистики и 
методы решения специфических экстремальных задач. Выполнена реализация программ для многооткликового 
моделирования экономических процессов.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: имитационные эксперименты — макроэкономические показатели — машинные эксперименты — 
прогнозирование экономических систем — экономические процессы — экономические системы — экстремальные 
задачи.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 11.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658196.

Дыкусов, Геннадий Ефимович.
    Математическая модель и программная система для прогнозирования 
макроэкономических показателей во Вьетнаме / Г. Е. Дыкусов, В. Р. Елохин, Нгуен Ван Дык // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 12-17. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.; с. 17 (6 назв.) – (Кибернетика. Информационные системы и 
технологии).

2)
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Аннотация: Исследованы подходы к организации автоматизированного бюджетного учета в публично-правовых 
образованиях. Выявлены причины неэффективного расходования средств бюджетов при оплате бухгалтерских услуг. 
Обозначены проблемы разрозненной автоматизации и, как следствие, несовершенства бюджетной отчетности. 
Рассмотрены инновационные подходы к организации учета в муниципалитетах. Обозначены пути и проблемы 
развития централизованного учета в России.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информатика в целом.
Кл. слова: бухгалтерские услуги — бюджетный электронный учет — муниципалитеты — централизованные 
бухгалтерии — эффективность муниципального управления.
УДК: 004; ББК: 73

Введено: Ваганова 23.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658398.

Ерженин, Роман Валерьевич.
    Роль автоматизации в эффективной организации бюджетного учета в 
публично-правовых образованиях / Р. В. Ерженин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 244-250. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 250 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрены редакторы OntoStudio и Protege, на базе которых разработаны два варианта онтологии 
деталей и станков. Данная онтология позволит использовать разнообразную информацию об объектах. На ее основе 
проведен сравнительный анализ достоинств и недостатков этих редакторов по различным критериям. По 
результатам анализа сделан вывод о целесообразности их совместного применения.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: OntoStudio — Protege — онтологии — программные продукты — программы моделирования онтологий — 
редакторы онтологий.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Ваганова 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658211.

Игруша, Владимир Андреевич.
    Сравнение возможностей программных продуктов OntoStudio и Protege для анализа 
станочных систем машиностроительного производства / В. А. Игруша, С. А. Орсоева, С. С. 
Сосинская // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. 
– С. 17-23. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 23 (9 назв.) – (Кибернетика. Информационные 
системы и технологии).

4)

Аннотация: Рассмотрены основные особенности базы данных геоинформационного портала Федерального 
агентства лесного хозяйства, методы сбора, накопления и актуализации данных. Также описаны процессы 
репликации и синхронизации данных на основе СУБД Microsoft SQL Server.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: ГИС — базы данных — геоинформационные системы — геопорталы — леса — системы управления 
базами.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658047.

Левитская, З. В.
    Структура и наполнение базы данных геоинформационного портала "Леса России" / З. В. 
Левитская, В. В. Гаврилова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 3. – С. 91-98. 
— ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 98 (7 назв.) – (Геоинформационные технологии).

5)
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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).

6)

Аннотация: Появление автоматизированных систем повлекло за собой потребность в формулировании требований 
к их разработке. С течением времени по мере развития систем менялись и требования к ним. Однако до настоящего 
момента не выработано формальных способов их корректного формулирования, что приводит к проблемам при  
проектировании и последующей эксплуатации систем. Кратко рассмотрены вопросы отражения требований к 
информационным системам, сформулированных как в ГОСТ советского периода, так и в аналогичного рода 
документах на современном этапе.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: автоматизированные системы управления — внедрение автоматизированных систем — вычислительные 
машины — информационные системы — современные стандарты проектирования.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 28.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657917.

Петров, Александр Павлович.
    Отражение требований пользователя в современных стандартах проектирования 
автоматизированных информационных систем / А. П. Петров // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 42-47. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 47 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

7)

Аннотация: Развитие мирового туризма привело к необходимости использования сетевых геоинформационных 
систем для создания региональных геопорталов. Каждый турист, используя такую технологию, сможет получить 
любую информацию в виде текстов, карт, цифровых моделей, графиков, диаграмм, фото- и видеоматериалов. 
Выбрав желаемый маршрут, он сможет забронировать транспортные средства и номера в гостиничных 
комплексах. Дается анализ сетевых геоинформационых ресурсов Болгарии, рассматриваются технологии их 
создания.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: ГИС — геоинформационные системы — геопорталы — геопространственные данные — порталы — 
туризм.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658037.

Цуцурин, В. Д.
    Технологии создания сетевых геоинформационных ресурсов Черноморского побережья 
Болгарии / В. Д. Цуцурин, С. В. Шайтура // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 
3. – С. 85-91. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 90-91 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Геоинформационные технологии).

8)
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Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Приведена методика исследования выходных энергетических показателей солнечных 
фотоэлектрических установок с различной степенью пространственной ориентации, описаны разработанные 
математическая и физическая модели солнечной фотоэлектрической установки. Представлены результаты 
расчетов эффективности применения систем слежения в солнечных фотоэлектрических установках в условиях с. 
Кушнаренково Республики Башкортостан, выявившие, что годовая выработка электрической энергии увеличивается 
на 27% при слежении по азимуту, на 37% при полном слежении за Солнцем.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: географические факторы — децентрализованное электроснабжение — климатические факторы — системы 
слежения — солнечные установки — фотоэлектрические установки.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Ваганова 06.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658096.

Ахметшин, Артур Талгатович.
    Повышение эффективности солнечных фотоэлектрических установок для 
децентрализованного электроснабжения сельскохозяйственных потребителей / А. Т. 
Ахметшин, У. Р. Ярмухаметов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 8. – С. 150-156. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 156 (5 назв.) – 
(Энергетика).

1)

Аннотация: Облачность оказывает высокое влияние на выработку электроэнергии солнечными энергетическими 
установками. В настоящее время большинство исследований по оценке проектов использования солнечных 
энергетических установок ориентированы лишь на расчет прямой солнечной радиации при безоблачном небе. Для 
повышения точности гелиоэнергетических расчетов целесообразно использовать данные архивов метеостанций, 
предоставляемые интернет-ресурсами. Представлена методика и программа для ЭВМ по учету влияния облачности 
на количество поступающей солнечной радиации. На примере села Онгурен проведен расчет прямой солнечной 
радиации, поступающей на горизонтальную поверхность при безоблачном небе, а также при учете облачности.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Гелиоэнергетика.
Кл. слова: ЭВМ — гелиоэнергетический потенциал  — метеостанции — облачность — солнечные энергетические 
установки — электронно-вычислительные машины — энергетические установки.
УДК: 620.91:662.97; ББК: 31.63

Введено: Ваганова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658362.

Шакиров, Владислав Альбертович.
    Учет данных метеостанций при анализе эффективности применения солнечных 
энергетических установок / В. А. Шакиров, А. Ю. Артемьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 227-232. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 232 (10 назв.) – (Энергетика).

2)
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Математика

Аннотация: Рассматривается геометрия 2-параметрического семейства прямых в СР4. В статье использовался 
метод внешних форм и подвижного репера. Были получены теоремы, характеризующие данное семейство. На 
примере теоремы Бахвалова С. В. подсчитан произвол существования 2-семейства прямых, который равен четырем 
функциям от двух аргументов. Рассмотрены частные классы и подсчитан произвол существования одного из 
частных классов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова:  центральные линейчатые поверхности — g-цилиндры — Бахвалова С. В. теорема — СP4 — 
двойственность — теорема Бахвалова С. В. — центральные точки.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Романченко 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658005.

Артеменко, Ирина Владимировна.
    Геометрия двупараметрического семейства прямых в четырехмерном 
центропроективном пространстве (СP4) / И. В. Артеменко, О. Н. Шульгина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 117-122. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 122 (8 назв.) – (Физико-математические науки).

1)

Аннотация: Описываются исследования свойств числа обусловленности квазитеплицевой матрицы в случае, когда 
ее размерность неограниченно возрастает при сохранении структуры матрицы. Получены явные формулы для 
вычисления определителей таких матриц, доказаны теоремы о поведении последовательностей чисел 
обусловленности при различных значениях входящих параметров. Выполнен численный эксперимент, дополняющий и 
уточняющий результаты аналитического исследования. Полученные результаты могут быть использованы при 
решении задач механики, математической физики, инфраструктурной логистики и др.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: алгебраические уравнения — линейные алгебраические уравнения — математическое моделирование — 
система линейных уравнений — трехдиагональная матрица — численный эксперимент — число обусловленности.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Романченко 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658011.

Батагаева, Татьяна Антоновна.
    Аналитическое и численное исследование числа обусловленности квазитеплицевой 
трехдиагональной матрицы с неограниченной размерностью / Т. А. Батагаева, А. Л. Казаков 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – 
С. 122-130. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 130 (10 назв.) – (Физико-математические науки).

2)

Аннотация: Рассматривается оптимальное проектирование железобетонных колонн каркасов многоэтажных 
зданий в форме задачи нелинейного математического программирования. Приводится решение этой задачи с 
использованием численных методов оптимизации.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: внецентренное сжатие — методы оптимизации — многоэтажные здания — нелинейное математическое 
программирование — проектирование железобетонных колонн.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658293.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    К вопросу оптимального проектирования железобетонных колонн многоэтажных зданий 
с оптимальными параметрами / Т. Л. Дмитриева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 134-142. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 142 
(9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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Аннотация: Изучаются вопросы развития математического мышления студентов технических вузов посредством 
решения логических задач. Рассматриваются методы решения различных задач с применением методов теории 
множеств, математической логики, теории графов, а также некоторые основные понятия указанных разделов 
дискретной математики.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория графов.
Кл. слова: дискретная математика — логические задачи — математическая логика — математическое мышление 
студентов — студенты — теория множеств.
УДК: 519.17; ББК: 22.174.2

Введено: Романченко 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658315.

Зепнова, Наталья Николаевна.
    Повышение уровня математического мышления студентов технического вуза средствами 
дискретной математики / Н. Н. Зепнова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 270-277. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 277 (7 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)

Аннотация: Описана постановка и математическое обеспечение технологии имитационного моделирования для 
исследования надежности сложного оборудования, содержащего совокупность последовательно соединенных 
компонент. Приведены результаты вычислительного эксперимента по получению и обработке выборочных значений 
времени наработки оборудования как единой системы. Используя критерий Пирсона, обоснована возможность 
применения линейной плотности распределения вероятностей для аппроксимации времени наработки как случайной 
величины для многокомпонентного оборудования. На примере данного распределения показана возможность оценки 
среднего и гамма-процентного остаточного ресурса многокомпонентного оборудования по результатам 
имитационного моделирования.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: Пирсона критерий — время наработки — имитационное моделирование — критерий Пирсона — 
многокомпонентное оборудование — остаточные ресурсы — показатели надежности.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Ваганова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658513.

Краковский, Юрий Мечеславович.
    Имитационная модель многокомпонентного оборудования для определения функции 
распределения его наработки / Ю. М. Краковский, Нго Зюи До // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 26-32. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 32 (7 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

5)

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).

6)
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Аннотация: Хорошо известно, что значения функции одной переменной могут стремиться к -бесконечности, 
+бесконечности или к бесконечности. Последний случай недостаточно глубоко изучен, в частности, отсутствуют 
условия, при которых модуль значения функции неограниченно возрастает, и в то же время не существует предел, 
равный бесконечности со знаком. В работе получены эти условия, а также введено понятие "предельная пара 
точек", которое является обобщением классического понятия "предел функции в точке".
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория функций.
Кл. слова: бесконечные пределы — значения функций — пределы функций — предельная пара точек — функции 
одной переменной.
УДК: 517.5; ББК: 22.161.5

Введено: Попова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658248.

Миролюбов, Владимир Николаевич.
    Бесконечные пределы и понятие "предельной пары точек" / В. Н. Миролюбов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 138-140. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 140 (6 назв.) – (Физико-математические науки).

7)

Аннотация: Принадлежность системы дифференциальных уравнений с переменными коэффициентами тому или 
иному гомотопическому классу зависит от точки области, в которой рассматривается эта система. Многообразия 
вырождения разбивают первоначальную область на части. Представляет интерес изучение влияния такого 
вырождения на характер разрешимости граничных задач. В работе рассмотрена система n дифференциальных 
уравнений в частных производных второго порядка с вещественным параметром, эллиптичная везде, кроме начала 
координат и n-мерной сферы, на которых происходит параболическое вырождение. Доказано, что для этой системы 
в области, как содержащей сферу вырождения, так и находящейся внутри неё, корректной является задача Дирихле 
в видоизмененной постановке, так как компоненты решения взаимосвязаны.
Рубрики: 1. Математика. 2. Дифференциальные и интегральные уравнения.
Кл. слова: Дирихле задача — граничные задачи — задача Дирихле — разрешимость граничных задач — 
эллиптические системы.
УДК: 517.9; ББК: 22.161.6

Введено: Попова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658252.

Тренева, Галина Александровна.
    О корректности задачи Дирихле для эллиптической системы, вырождающейся в нуле и 
на n-мерной сфере / Г. А. Тренева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 141-146. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 146 (6 назв.) – 
(Физико-математические науки).

8)

Аннотация: Проводится построение дифференциально-геометрических объектов методом охвата, а также 
решается задача классификации. Охваты строятся с использованием внутреннего фундаментального объекта 
системы дифференциальных уравнений второго порядка d2xальфа / (dx0)2 = fальфа ( xальфа,dxбета / dx0). Эти 
уравнения являются уравнениями секущей поверхности V2n+1 в многообразии одномерных касательных элементов 
второго порядка. Проведена классификация нормальной системы дифференциальных уравнений второго порядка 
пространства Аn+1. Для большинства выделенных классов получено выражение правых частей рассматриваемой 
системы.
Рубрики: 1. Математика. 2. Геометрия.
Кл. слова: внутренний фундаментальный объект — дифференциально-геометрические объекты — задача 
классификации — метод охвата — система дифференциальных уравнений.
УДК: 514; ББК: 22.151

Введено: Романченко 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658014.

Труппова, Валентина Алексеевна.
    Классификация нормальных систем дифференциальных уравнений второго порядка в 
случае пространства K1,2 / В. А. Труппова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 130-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 
(3 назв.) – (Физико-математические науки).
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Рассмотрено воздействие естественного освещения и инсоляции на здоровье человека. Инсоляция и 
естественное освещение являются важнейшими гигиеническими, психофизиологическими и эстетическими 
факторами среды обитания человека, определяющими ее безопасность и уровень комфортности. Дана 
характеристика критериям нормирования инсоляции и названы причины нарушений установленных нормативов. 
Проанализировано несколько примеров обращения в суд. Приведена экспертиза инсоляции спортивной площадки в г. 
Иркутске. Представлены расчетные данные и фактические замеры инсоляции в разных диапазонах спектра. 
Установлено,  что спортивная площадка по уровню инсоляции отвечает нормативным требованиям.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: безопасность жизнедеятельности — безопасность среды обитания — городская среда — инсоляция — 
комфортность среды обитания — плотность застройки — экспертиза застройки.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657966.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Инсоляция как фактор судебных разбирательств / С. С. Тимофеева, О. М. Кустов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 105-109. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 109 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: геосинклинали — гидрогеологические скважины — нефтегазоносность — отрицательные структуры — 
сейсморазведочные работы.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658222.

Акчулаков, У. А.
    Геологическое строение, состояние изученности и перспективы нефтегазоносности 
Павлодарского Прииртышья / У. А. Акчулаков, А. Б. Бигараев  // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – 
С. 25-36. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 36 (5 назв.) – (Геология).

1)

Аннотация: Представлен метод выделения из сложного эволюционирующего и иерархического объекта - 
мегасистемы "вещество вод оз. Байкал - вещество потоков окружающей среды" локализованных систем 
термодинамического типа. На основе принципов термодинамики структура физико-химического состояния 
вещества вод оз. Байкал определена как многорезервуарная. В масштабе исторического времени химическое 
взаимодействие вещества вод оз. Байкал с веществом потоков окружающей среды - природная стационарная 
мегасистема пространственно локализованных геохимических состояний вещества озера, открытых по отношению 
к веществу потоков окружающей среды.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: вещество вод — взаимодействие вещества вод — иерархичные объекты — мегасистемы — окружающая 
среда — потоки окружающей среды.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Романченко 13.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657608.

Астраханцева, Ольга Юрьевна.
    Исследование внутренней (структурной) иерархии вещества вод озера Байкал / О. Ю. 
Астраханцева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
4. – С. 53-64. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 64 (27 назв.) – (Науки о Земле).

2)
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Аннотация: Вещество каждого резервуара (Южного, Селенгинского, Среднего, Ушканьеостровского, Северного) 
может рассматриваться как система, открытая по отношению к веществу окружающей среды, обладающая 
целостностью в отношении своих функциональных характеристик по обмену веществом и энергией с веществом 
природной составляющей окружающей среды и определяемая в своих границах по физико-химическим параметрам. 
Установленные функции систем "вещество резервуаров озера Байкал – вещество потоков окружающей среды": 
комплексообразование, миграция, избирательный транзит и избирательная утилизация или включение в 
биогеохимические круговороты компонентов, поступивших в резервуары озера из внешней среды с веществом 
потоков. Внешняя функциональная иерархия вещества вод резервуаров оз. Байкал проявляется в организации 
движения (миграции) компонентов и проценте их аккумуляции в донных отложениях резервуаров.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: биогеохимические круговороты — донные отложения резервуаров — миграции — потоки окружающей 
среды — резервуары — физико-химические параметры.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Ваганова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658228.

Астраханцева, Ольга Юрьевна.
    Исследование и сравнение функциональных характеристик вещества Южного, 
Селенгинского, Среднего, Ушканьеостровского, Северного резервуаров оз. Байкал / О. Ю. 
Астраханцева, О. М. Глазунов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 3. – С. 61-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (37 назв.) – 
(Науки о Земле).

3)

Рубрики: 1. Геофизика. 2. Внутреннее строение Земли.
Кл. слова: НАЛ — грабен-синклинали — коллекторы — неантиклинальные ловушки  — нефтегазоматеринские 
породы.
УДК: 550.311; ББК: 26.211

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658224.

Болат,  Е.
    Прогноз неантиклинальных ловушек в Жинишкекумской и западной части 
Арыскумской грабен-синклиналях Южно-Торгайского бассейна /  Е. Болат // Нефть и газ. – 
2015. –  № 5. – С. 37-50. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – (Геология).

4)

Аннотация: Рассмотрены технологические приемы использования георадиолокационных зондирований при 
проведении предварительных площадных изысканий для археологических раскопок. Разработаны теоретические 
основы применения георадиолокационных зондирований при поиске неоднородностей в верхней части геологического 
разреза. Представлены порядок разбиения исследуемой площади на элементарные участки; алгоритм проведения 
георадиолокационного зондирования на ограниченной площади (элементарном участке). Показана возможность 
применения математических алгоритмов для обработки исходной информации.
Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: антенны — археологические задачи — геологические разрезы — георадиолокационные технологии — 
математические алгоритмы — помехи — радарограммы — радиоволны — элементарные участки.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Ваганова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658465.

Дмитриев, Алексей Александрович.
    Применение георадиолокационных технологий при решении археологических задач  / А. 
А. Дмитриев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
7. – С. 12-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).
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Аннотация: Описаны методические особенности вычисления параметров самоподобия сейсмичности, примененные 
в практике сейсмологических исследований Байкальского региона и Монголии. Усовершенствованные алгоритмы для 
клеточной, информационной, корреляционной размерности показателя Херста позволяют улучшить результат при 
небольшом количестве исходных данных в выборках землетрясений этих регионов. Фрактальные оценки показывают 
точность до второго десятичного знака. Ошибка растет с увеличением фрактальной размерности, что открывает 
пути усовершенствования метода
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Сейсмология.
Кл. слова: Херста показатель — вычислительные аспекты — методические особенности параметров — параметры 
самоподобия сейсмичности — показатель Херста — сейсмичность — сейсмологические исследования — фрактальные 
размерности.
УДК: 550.34; ББК: 26.217

Введено: Ваганова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658230.

Зуев, Федор Леонидович.
    Вычислительные аспекты характеристик самоподобия сейсмичности / Ф. Л. Зуев, А. В. 
Ключевский // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
3. – С. 71-75. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 75 (10 назв.) – (Науки о Земле).

6)

Рубрики: 1. Геология. 2. Морская геология.
Кл. слова: геодинамика земной коры  — нефтегазогеологические модели — разведка углеводородов — региональные 
геофизические профили — сейсмические профили.
УДК: 551.35; ББК: 26.38

Введено: Хальзова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658225.

Красинский , Е. М.
    Современный подход к изучению глубинного геологического строения, тектоники и 
геодинамики земной коры осадочного бассейна Каспийского моря / Е. М. Красинский  // 
Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – С. 51-56. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 56 (2 назв.) – 
(Геология).

7)

Аннотация: Рассмотрены результаты длительных синхронных наблюдений за концентрацией приземного озона и 
метеорологическими условиями в горном районе Восточного Саяна с высоким временным разрешением (минуты). 
Установлено, что изменчивость озона в пограничном слое определяется сложным рельефом и зависит от 
динамических процессов в атмосфере. С помощью корреляционного анализа рядов наблюдений исследованы 
взаимосвязи между величинами, высказаны гипотезы о возможных механизмах их взаимодействия. Установлено, что 
годовой максимум приземной концентрации озона наступает на полтора месяца позже максимума общего 
содержания озона в атмосфере. Оценена скорость осаждения озона из стратосферы (около 1 см/с). Приведен 
осредненный годовой ход рассматриваемых характеристик.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Метеорология.
Кл. слова: горные районы — динамика атмосферного озона — динамические процессы — концентрация озона — 
приземный озон — сложные рельефы — стратосферный озон.
УДК: 551.5; ББК: 26.23

Введено: Ваганова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658250.

Потемкин, Владимир Львович.
    Динамика атмосферного озона в условиях высокогорья / В. Л. Потемкин, Т. Г. Потемкина // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 93-98. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

8)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы площадного распространения, литолого-фациальный состав, особенности 
формирования осинского горизонта в продуктивных толщах, залегающих в низах кембрийского разреза 
Непско-Ботуобинской антеклизы. Приведены особенности состава рапоносных рассолов горизонта. Особое 
внимание уделено проблеме утилизации буровых растворов при бурении глубоких нефтепоисковых и разведочных 
скважин.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: буровые растворы — литолого-фациальное строение — методы утяжеления растворов — 
порово-трещинные коллекторы — проблемы утилизации — разведочные скважины — рапоносные рассолы — 
рифовые тела.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Ваганова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658261.

Рапацкая, Лариса Александровна.
    Особенности литолого-фациального строения рапоносного продуктивного осинского 
горизонта и проблема утилизации буровых растворов / Л. А. Рапацкая, Л. В. Николаева, Е. Г. 
Васенёва // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – 
С. 103-108. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 108 (5 назв.) – (Науки о Земле).

9)

Аннотация: На основе информации о многолетнем режиме гроз рассмотрены физические условия грозообразования 
на побережье оз. Байкал. Проведено исследование закономерностей суточного хода концентрации озона над 
акваторией оз. Байкал, рассмотрено влияние грозовой деятельности на вариации приземного озона. 
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Метеорология.
Кл. слова: грозовая активность — грозы — концентрации озона — озон — тепловые грозы — фронтальные грозы.
УДК: 551.5; ББК: 26.23

Введено: Клеменкова Т.А. 01.12.2008. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 181827.

Тимофеева, Светлана Семеновна (ИрГТУ)
    Динамика грозовой активности и ее влияние на вариации озона в регионе оз. Байкал / С. 
С. Тимофеева, И. В. Латышева, В. А. Потемкин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2008. –  № 2. – С. 24-27. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 27. – 
(Наука о Земле).

10)

Аннотация: В рамках работ по построению региональной климатической модели, входящих в план научных 
исследований лаборатории гидрологии и климатологии Института географии СО РАН, необходимо было оценить 
правомерность и возможность использования трендовых моделей для прогнозирования климатических 
характеристик. Приведены результаты исследования по сравнению предсказательных способностей трендовых  
моделей, построенных с использованием различных математических  операторов, аппроксимирующих локальную или 
глобальную тенденцию изменения переменных во времени. В качестве исходных данных в работе были использованы 
временные ряды годовых значений повторяемости элементарных механизмов атмосферной циркуляции по Б. Л. 
Дзердзеевскому.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Климатология.
Кл. слова: временные ряды — изменения переменных — климатические характеристики — математические 
операторы — механизмы атмосферной циркуляции — прогностические возможности — региональные климатические 
модели — трендовые модели.
УДК: 551.58; ББК: 26.234.72

Введено: Ваганова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658522.

Чекмарев, Аркадий Александрович.
    Модели трендов климатических характеристик и их прогностические возможности   / А. 
А. Чекмарев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
7. – С. 33-38. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 38 (8 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

11)
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Аннотация: Представлены результаты петрографических и литохимических исследований терригенных и 
терригенно-карбонатных пород шангулежской и тагульской свит карагасской серии Бирюсинского Присаянья. 
Выделены четыре группы пород: кварцевые песчаники, аркозовые песчаники, аркозовые алевропесчаники и 
карбонатные песчаники, которые встречаются в обеих свитах. Особых петрографических и литохимических 
отличий между терригенными отложениями шангулежской и тагульской свит не отмечено. На основании 
полученных данных, а также учитывая результаты работ Ю. К. Советова по ипситской свите карагасской серии, 
предлагается рассматривать карагасскую серию только в составе шангулежской и тагульской свит.
Рубрики: 1. Геология. 2. Петрография.
Кл. слова: аркозовые алевропесчаники — аркозовые песчаники — карбонатные песчаники — кварцевые песчаники — 
неопротерозой — терригенные породы.
УДК: 552; ББК: 26.304

Введено: Ваганова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658235.

Петрохимическая характеристика терригенных пород нижней части Карагасской серии 
неопротерозоя Бирюсинского Присаянья / З. Л. Мотова [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 81-92. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 92-93 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

12)

Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Приведены результаты исследования социальных факторов, сформировавших пространственную 
структуру кварталов исторического ядра г. Иркутска. Определены роль и виды социальных факторов, оказывающих 
наибольшее влияние на формирование пространственных структур (морфотипов) кварталов исторических городов. 
Проанализированы эволюционные этапы становления планировочной структуры кварталов центральной части г. 
Иркутска в период XVII–XX веков под влиянием социальных, природных и административных факторов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: кварталы исторической застройки — морфотипы — принципы реконструкции — пространственные 
структуры — социальные факторы.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Ваганова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658029.

Беломестных, Сергей Сергеевич.
    Социальные факторы формирования пространственных структур кварталов 
исторического центра г. Иркутска / С. С. Беломестных // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 108-116. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с.115-116 (16 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Рассмотрены проблемы сохранения архитектурно-планировочной среды городских парков. 
Представлено несколько сценариев исторических трансформаций. Приведены некоторые факты из истории 
Интендантского сада и ЦПКиО г. Иркутска, примеры из опыта других городов. Разработаны схемы, описывающие 
процессы взаимопроникновения нового и исторического в пределах парковых объектов. Показано влияние 
целостности и исторической устойчивости на статус и характер использования такого важного 
градостроительного объекта, как парк (сад).
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: градостроительные объекты — историческая среда — историческая целостность — парки — сады.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658295.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Историческая целостность садов и парков г. Иркутска / К. Г. Иванова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 142-151. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 151 (12 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Описана методика исследования общественных пространств центрального района города Иркутска, 
обобщены результаты и разработаны рекомендации по их совершенствованию. Примером и аналогом послужили 
исследования датского архитектора Яна Гейла, проводимые им по всему миру. Систематические комплексные 
исследования социальной активности в городской среде дают возможность следить за развитием городской жизни 
и улучшать ее. Вовлечение студентов в подобную исследовательскую работу позволяет будущим архитекторам 
больше внимания обращать на характер использования пространства и основывать проектную концепцию на 
конкретных наблюдениях.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: городские среды — общественные пространства — проектные концепции — социологические 
исследования — студенты.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658044.

Козлова, Людмила Валерьевна.
    Методика исследования общественных пространств центра города как основа их 
совершенствования / Л. В. Козлова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 82-87. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 87 (4 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Исследование посвящено зарождающемуся в России процессу субурбанизации на примере города 
Белгорода и его агломерации. Этот процесс является одним из этапов развития агломерации, что отчетливо 
прослеживается в истории крупнейших городов мира: Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Лондона, Парижа и др. 
Предприняты попытки определить границы развивающейся Белгородской агломерации, основные факторы, 
влияющие на формирование сети субурбанизированных поселений; особое внимание уделили 
социально-демографическим показателям и экологическому влиянию субурбии на городское ядро. Также затронут 
вопрос транспортной доступности рассматриваемых поселений по отношению к городскому центру. Полученные 
данные свидетельствуют о ряде проблем развития сети субурбанизированных поселений, решение которых станет 
возможным при помощи градостроительных методов.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: агломерации — городское ядро — градостроительные методы — сеть субурбанизированных поселений — 
субурбанизация — транспортная доступность поселений.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658068.

Матвейшина, Мария Евгеньевна.
    Развитие процесса субурбанизации на примере Белгородской агломерации / М. Е. 
Матвейшина // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
6. – С. 98-107. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 107 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

4)

1 декабря 2015 г. стр. 38 из 56



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

Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Проведена оценка достоверности экспериментальных данных, полученных для определения 
эффективности механической регенерации иммобилизованного ила на ершовой загрузке с использованием физической 
модели аэротенка-биореактора. Показано хорошее согласие данных эксперимента по измерению интенсивности 
освещенности водно-иловой жидкости с нормальным распределением. Полученные результаты регрессионного 
анализа свидетельствует о том, что данные проведенных экспериментов хорошо согласуются с представлением их в 
виде линейной регрессионной модели.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: аэротенки-биореакторы — иммобилизованный ил — линейные регрессионные модели — механическая 
регенерация — регрессия — универсальные интегрированные системы.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658048.

Кульков, Виктор Николаевич.
    Оценка достоверности экспериментальных данных для биологической очистки сточных 
вод с использованием системы STATISTICA / В. Н. Кульков, Е. Ю. Солопанов, В. М. Сосна // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 88-93. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 93 (2 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Выбор оптимальных структур и параметров новых и реконструируемых систем водоотведения 
предлагается осуществлять на основе построения потоковых моделей и решения задач поиска максимальных 
потоков минимальной стоимости. При этом предлагается ограничения на пропускные способности существующих 
коллекторов  определять из условия не заиливающих скоростей и работы трубопровода полным сечением. Для новых 
и реконструируемых коллекторов эти ограничения назначаются из условия линейной аппроксимации функции 
стоимости единицы потока.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: линейная аппроксимация функции — максимальные потоки — методы оптимизации — построение 
потоковых моделей — системы водоотведения — стоимость единицы потока — функции стоимости.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658003.

Чупин, Роман Викторович.
    Оптимизация систем водоотведения с учетом их надежности и сейсмостойкости / Р. В. 
Чупин, Нгуен Туан Ань, Н. Б. Беликова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 110-116. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 116 (5 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

2)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Исследовались конструктивные свойства каменных кладок зданий исторической застройки. Приведены 
данные вероятностно-статистического анализа результатов комплексных испытаний бутовой и кирпичной кладок 
старинных каменных зданий. Установлена достаточная сходимость экспериментальных и нормативно 
регламентируемых значений.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: деформативность — здания — исторические застройки — каменная кладка — конструктивные свойства 
кладок — прочность кирпичных кладок.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658301.

Чесноков, Аркадий Сергеевич.
    Конструктивные свойства каменных кладок зданий исторической застройки / А. С. 
Чесноков, Б. И. Пинус // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 3. – С. 162-165. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 165 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Цель данной работы заключалась в изучении и использовании гидратной извести-пушонки 
Красноярского химико-металлургического завода в составах дорожного асфальтобетона. Приведены результаты 
исследований извести и местных минеральных заполнителей. Показано, что известь-пушонка оказывает 
активирующее воздействие на поверхность кислых минеральных заполнителей, что приводит к увеличению адгезии 
битума к этим материалам. Разработаны составы дорожного асфальтобетона, в которых известь-пушонка 
применялась для замены части минерального порошка и как активатор поверхности минеральных заполнителей. 
Проведены испытания полученных составов. Установлено, что по основным свойствам разработанные составы 
намного превосходят  требования ГОСТ и свойства асфальтобетона без извести.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: адгезия — активаторы поверхности — битумы — гидратная известь-пушонка — дорожный асфальтобетон 
— минеральные порошки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Романченко 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657959.

Василовская, Галина Васильевна.
    Применение гидратной извести-пушонки Красноярского химико-металлургического 
завода в составах дорожного асфальтобетона / Г. В. Василовская, В. А. Шевченко, В. П. 
Киселев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – 
С. 96-100. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 100 (8 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы использования промышленных отходов Красноярского края при 
изготовлении дорожного асфальтобетона. Приводятся результаты исследований отвальных хвостов 
нейтрализации и гранулированных шлаков медно-никелевого производства Надеждинского завода г. Норильска. 
Показано, что отвальные хвосты нейтрализации могут быть использованы в качестве минерального порошка, а 
гранулированные шлаки – в качестве мелкого заполнителя в составах дорожного асфальтобетона. Разработаны 
составы дорожного асфальтобетона на основе отходов промышленности. Проведены испытания полученных 
составов как в лабораторных, так и в натурных условиях на опытных участках. Приводятся расчеты экономической 
эффективности применения промышленных отходов в асфальтобетоне.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: гранулированные шлаки — дорожные асфальтобетоны — заводы — комбинаты — минеральные порошки 
— порошкообразные отходы промышленности — промышленные отходы — шлаки.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658291.

Василовская, Галина Васильевна.
    Применение отходов промышленности ГМК "Норильский никель" в производстве 
дорожного асфальтобетона / Г. В. Василовская, В. А. Шевченко, В. П. Киселев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 130-134. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: Обозначено направление формирования методического обеспечения и необходимости обоснования 
применяемой методики. Освещен вопрос применения стандартов и сводов правил, формально не являющихся 
обязательными к исполнению документами при производстве строительно-технических экспертиз. Рассмотрен 
вопрос формирования методик строительно-технических экспертных исследований с учетом имеющейся 
нормативно-технической базы строительной отрасли путем формирования перечня применяемых стандартов и 
сводов правил.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: документы обязательного применения — межгосударственные технические регламенты — 
межгосударственные технические стандарты — системы стандартов — судебные экспертизы.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Попова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658040.

Ковалева, Ирина Владимировна.
    К вопросу о методическом обеспечении строительно-технической экспертизы / И. В. 
Ковалева, И. А. Казимиров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 79-81. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 81 (8 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: В работе обосновано, что древесина – лучший с экологической точки зрения материал для жилищного 
строительства, поскольку абсолютно безвреден для здоровья человека. Рассмотрены и систематизированы 
уникальные свойства древесины. Особое внимание уделено описанию достоинств и недостатков деревянного 
каркасного дома. Разработана инновационная технология углового соединения стенового бруса с остатком. 
Представлена авторская оценка перспектив развития деревянного домостроения в России.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: деловая древесина — деревянные конструкции — качество жилищного строительства — объекты 
жилищного строительства — перспективы деревянного домостроения — развитие деревянного домостроения.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Ваганова 24.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658416.

Ларионов, Аркадий Николаевич.
    Приоритетное развитие деревянного домостроения – детерминанта повышения качества 
объектов малоэтажного жилищного строительства / А. Н. Ларионов, Е. В. Нежникова // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 262-268. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 267-268 (10 назв. ). — Библиогр. в примеч. – 
(Социально-экономические и общественные науки).

4)
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Аннотация: Применен эксергетический метод для исследования термодинамического совершенства тепловых 
процессов в системах теплоснабжения. Сравниваются различные значения температур в тепловой сети с целью 
выявления наиболее энергоэффективного. Определены значения температур в тепловой сети в зависимости от 
температуры наружного воздуха, на основе которых построены соответствующие графики. Найдены значения 
суммарных затрат эксергии на отопление и горячее водоснабжение. Представлены результаты расчетов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: окружающая среда — системы теплоснабжения — температурные графики — тепловые сети — 
теплоносители — эксергия.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658066.

Манзарханова, Любовь Михайловна.
    Исследование систем отопления и горячего водоснабжения с целью выявления 
оптимальных значений температур в тепловой сети / Л. М. Манзарханова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 93-98. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 98 (4 назв.) – (Строительство и архитектура).

5)

Аннотация: Выполнен краткий аналитический обзор уточненных диаграмм растяжения арматуры различных 
классов, используемых в расчетах железобетонных конструкций. Указаны некоторые недостатки математических 
выражений для описания таких диаграмм. Автором разработана универсальная зависимость, позволяющая 
описывать диаграммы растяжения арматуры как с физической площадкой текучести, так и без нее. Предложено 
рассмотреть возможность внесения отдельных изменений в нормативную методику описания диаграмм арматуры 
приближенными зависимостями с целью их уточнения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: высокопрочная арматура — диаграммы — железобетонные конструкции — опорные точки диаграмм — 
растяжения арматурной стали — универсальная зависимость.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Ваганова 17.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658299.

Никулин, Александр Иванович.
    Универсальная зависимость для аналитического описания диаграмм растяжения 
арматурной стали / А. И. Никулин // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 3. – С. 157-161. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 161 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

6)

Аннотация: Рассматриваются новые конструкции опор из трубчатых стержней для энергетического 
строительства, новизна которых подтверждается семью патентами РФ. Актуальность и востребованность 
предлагаемых конструктивных решений показала практика строительства опор освещения, опор контактных сетей 
электрического транспорта, опор линий электропередач (ЛЭП), башен сотовой связи (РМГ-30). Проведены 
численные исследования НДС как по существующим программным комплексам "ЛИРА", "ANSYS", "Autodesk Inventor", 
так и по разработанным автором программам "AutoRSS.01" и "AutoRSS.02". Получены оптимальные параметры, 
такие как глубина заделки одной трубы в другую, толщина торцевой пластины, количество граней в многогранных 
гнутых стойках и др.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Энергетическое строительство.
Кл. слова: ЛЭП — НДС — башни сотовой связи — компьютерные программы — линии электропередач — 
напряженно-деформированные состояния — опоры линий электропередач — программные комплексы — трубчатые 
стержни.
УДК: 69:620.9; ББК: 38.73

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658071.

Сабитов, Линар Салихзанович.
    Разработка и численные исследования напряженно-деформированного состояния (НДС) 
конструкций из трубчатых стержней в энергетическом строительстве / Л. С. Сабитов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 108-117. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 117 (13 назв.) – (Строительство и архитектура).

7)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: жилища усадебного типа — комплексное благоустройство — регулирование малоэтажного строительства 
— технические регламенты — частное усадебное домостроение.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 27.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657877.

Скупов, Борис.
    "Мой дом - моя крепость" : частное усадебное домостроение выходит из тени / Б. Скупов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 5. – С. 8-14. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – 
(Материалы и технологии).

8)

Аннотация: Приведены результаты экспериментально-аналитических исследований о влиянии скорости нагружения 
в режиме постоянства деформирования на нормируемые показатели прочности и деформативности бетона. 
Подтверждена не тождественность их изменения и качественная структурная трансформация сжимаемости 
бетона при скоростях воздействия, сопоставимых с сейсмическими. На основании статистических данных сделаны 
выводы о характере изменения поведения бетона. Выполнен сопоставительный анализ экспериментально полученных 
и закрепленных в нормах параметров бетона.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: бетоны — динамическое упрочнение — нормативные параметры — предельные деформации — 
сейсмические воздействия.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658073.

Созонов, Павел Сергеевич.
    Влияние скорости нагружения на конструктивные свойства бетона / П. С. Созонов, Б. И. 
Пинус // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – 
С. 117-120. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 120 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

9)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: природоохранная проектная документация — экологические экспертизы — экологический девелопмент — 
экологический мониторинг объектов — экспертиза цементно-стружечных плит.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657961.

Сысоев, Сергей.
    Экологическая экспертиза цементно-стружечных плит (ЦСП) / С. Сысоев // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 5. – С. 80-82. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – ("Зеленое" строительство).

10)
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Аннотация: Представлены технические характеристики наиболее применяемых в монолитном домостроении 
вяжущих. Проведено сравнение различных видов цемента по следующим признакам: водопотребность, время набора 
прочности, стоимость. Проведен анализ применения отходов промышленности и возможности их использования в 
производстве быстротвердеющих высокомарочных цементов, использование которых в монолитном домостроении 
обеспечит сокращение сроков строительства объектов гражданского и промышленного строительства. 
Сокращение сроков строительства обеспечивается ускоренным набором прочности по сравнению с применяемыми 
сегодня в монолитном домостроении быстротвердеющими портландцементами, вследствие чего уменьшается 
продолжительность бетонных работ. Изложены некоторые данные лабораторных испытаний.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: бетонные работы — быстротвердеющие портландцементы — вяжущие вещества — гражданское 
строительство — монолитное строительство — отходы промышленности — промышленное строительство.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Ваганова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658064.

Филоненко, Кирилл Александрович.
    Некоторые аспекты применения вяжущих веществ в монолитном строительстве / К. А. 
Филоненко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. 
– С. 132-140. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 139-140 (11 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

11)

Аннотация: В настоящее время при центральном теплоснабжении используются различные температурные 
графики. Одним из способов повысить эффективность использования энергии в системах теплоснабжения может 
служить применение эксергетического метода. Его применение для оптимизации температурных графиков систем 
теплоснабжения позволяет методами термодинамического анализа, без учета конъюнктурных экономических 
условий снижать затраты на функционирование систем поддержания микроклимата.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Отопление.
Кл. слова: методы термодинамического анализа — системы поддержания микроклимата — температурные графики 
— теплоснабжение — эксергия.
УДК: 697.1; ББК: 38.762.1

Введено: Попова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657971.

Оптимизация температурного графика централизованного теплоснабжения по критерию 
минимума затрат эксергии / Е. Э. Баймачев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 68-72. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 72 (10 
назв.) – (Строительство и архитектура).

12)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Рассматривается процесс генерации корреспонденций к нотариальной конторе в г. Иркутске. 
Приводится распределение числа посетителей по часам суток, в том числе и на индивидуальном транспорте, а так 
же расчет удельной суточной генерации к исследуемой территории. Рассматривается наполнение транспортных 
средств. Выявляется средняя продолжительность паркирования транспортных средств. Предлагаются пути 
дальнейших исследований.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: городские территории — индивидуальный транспорт — коэффициенты часовой неравномерности — 
нотариальные конторы — паркирование транспортных средств — процессы генерации корреспонденций — 
распределение загрузок — транспортные средства.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Ваганова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658324.

Догоюсова, Лилия Петровна.
    Анализ числа корреспонденций к городской территории на примере нотариальной 
конторы / Л. П. Догоюсова, А. В. Зедгенизов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 178-182. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 182 
(2 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Определены рациональные режимы работы малогабаритной коммунальной машины, которые 
характеризуются оптимальным коэффициентом распределения мощности двигателя между приводом движителя и 
рабочим оборудованием. Приведены расчетная схема и уравнения, входящие в математическое описание работы 
машины. Представлены графики, иллюстрирующие параметры рабочего процесса при изменяющемся угле наклона 
опорной поверхности.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дворовые территории — коммунальная техника — малогабаритная техника — малогабаритные 
коммунальные машины — математические модели — машины.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Ваганова 12.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658216.

Зедгенизов, Виктор Георгиевич.
    Определение рациональных режимов работы малогабаритной коммунальной машины 
для летнего содержания дворовых территорий с использованием математического 
моделирования  / В. Г. Зедгенизов, М. П. Куксов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 44-48. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 48 (3 
назв.) – (Механика и машиностроение).
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Аннотация: Описывается комплекс для изучения устройства внешних световых приборов автомобилей различных 
марок и определения их диагностических параметров в соответствии с требованиями технического регламента "О 
безопасности колесных транспортных средств". Приведена принципиальная электрическая схема и фотографии 
конструкции разработанного стенда. Комплекс позволяет изучить технологию измерения угла наклона светового 
пучка и силы света фар в темной и светлой зоне в режиме ближнего света, силы света светового пучка фар в 
режиме дальнего света, времени от момента включения указателей поворота до появления первого проблеска, 
частоты следования проблесков указателей поворота, отношения длительности горения указателей поворота ко 
времени цикла, напряжения и силы тока на фарах и фонарях.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: автомобили — автомобильные фары — внешние приборы — колесные транспортные средства — световые 
приборы — технические регламенты — технологии проверки.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Ваганова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658069.

Колчин, Василий Савельевич.
    Комплекс для изучения конструкции и технологии проверки внешних световых 
приборов автомобиля / В. С. Колчин, З. В. Колчина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 141-144. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 144 
(2 назв.) – (Транспорт).

3)

Аннотация: Рассмотрено решение проблемы безразборной диагностики многоцилиндрового поршневого ДВС, а 
также цилиндра, работающего неэффективно. Задачей исследования является разработка методики диагностики 
неисправности путем записи и анализа мгновенных значений углового ускорения коленчатого вала. Разработан 
диагностический комплекс, позволяющий на основе полученной с датчиков информации и ее цифровой обработки 
дать заключение о неэффективности работы цилиндра и необходимости дальнейшего углубленного 
диагностирования.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: ДВС — датчики информации — двигатели внутреннего сгорания — поршневые многоцилиндровые 
двигатели — проблемы безразборной диагностики — цилиндры.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Ваганова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658075.

Манаков, Алексей Леонидович.
    Методика определения эффективной работы ДВС / А. Л. Манаков, А. С. Алехин, Е. А. 
Ижбулдин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. 
– С. 145-149. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 149 (3 назв.) – (Транспорт).

4)

Аннотация: Рассмотрена интегрированная стратегия управления запасами предприятия, которая включает в себя 
составление плана закупок, определение стратегии управления запасами и формы собственности транспортных 
средств, определение оперативной политики и критериев деятельности предприятия. Данная стратегия 
предусмотрена повысить эффективность управления запасами и сократить расходы, связанные с хранением и 
транспортировкой запасов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: запасы предприятий — логистика — планы закупок — склады — стратегии управления запасами — 
транспортировка запасов предприятий — транспортные средства — хранение запасов предприятий.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Попова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658242.

Прокофьева, Оксана Сергеевна.
    Стратегия управления материальными запасами на промышленном предприятии / О. С. 
Прокофьева, Я. В. Ющук // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 6. – С. 129-133. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 133 (4 назв.) – (Транспорт).

5)
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Аннотация: Предлагается метод определения скорости транспортного средства при наезде или столкновении, 
когда отсутствуют основные параметры для стандартной модели расчета. Динамика нагрузки ремня 
безопасности, используемого как средство для ограничения перемещения людей внутри автомобиля при резких 
замедлениях, позволяет установить скорость движения по деформации ремня и соответствующему ей перемещению
человека.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: деформации ремней безопасности — дорожно-транспортные происшествия — наезды транспортных 
средств — перемещения человека — столкновения транспортных средств — транспортные средства.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658079.

Определение скорости автомобиля при наезде или столкновении транспортных средств / В. 
А. Ковалев [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 6. – С. 125-128. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 128 (5 назв.) – (Транспорт).

6)

Точная механика

Аннотация: Представлена модификация режима реверсирования тока для многоанодной ванны с целью снижения 
неравномерности гальванического покрытия обрабатываемого изделия. Рассмотрена структурная схема системы 
управления процессом. Разработан алгоритм функционирования управляющего устройства и предложена возможная 
аппаратная реализация исполнительного механизма. Данные усовершенствования обеспечивают качественное 
покрытие в гальванической ванне различных типов деталей, отличающихся друг от друга формой и размерами, и в 
то же время не приводят к существенному удорожанию процесса нанесения электрохимического покрытия.
Рубрики: 1. Радиоэлектроника. 2. Кибернетика.
Кл. слова: гальванические покрытия  — гальванические процессы — исполнительные механизмы — многоанодные 
ванны — режимы реверсирования тока — электрохимические покрытия.
УДК: 681.5; ББК: 32.81

Введено: Ваганова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658508.

Конкина, Виктория Викторовна.
    Система оптимального управления гальваническим процессом реверсирования тока в 
многоанодной ванне / В. В. Конкина, Д. С. Соловьев, Ю. В. Литовка // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 18-25. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 25 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)
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Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: В статье рассмотрены критерии отнесения предприятий к инновационно-активным. Приведены 
различные авторские подходы к решению проблемы. Описаны особенности применения различных критериев на 
уровне отдельных субъектов РФ. Отражены преимущества осуществления инновационной деятельности 
предприятиями. Приведены ключевые показатели инновационной деятельности российских предприятий за последние 
годы. Выявлены положительные и отрицательные тенденции инновационного развития предприятий и страны в 
целом.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: затраты на исследования — затраты на разработки — инновационная деятельность — инновационная 
продукция — инновационно-активные предприятия — инновационное развитие.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658314.

Антипин, Дмитрий Алексеевич.
    Инновационно-активные предприятия : критерии соответствия и основные показатели 
функционирования в РФ / Д. А. Антипин, О. В. Антипина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 157-162. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 162 (11 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

1)

Аннотация: Анализируется инновационная деятельность предприятия с позиции целей управления и их взаимосвязи с 
системами управления инновационной деятельностью. Рассматриваются особенности формирования систем 
управления на предприятиях, внедряющих инновации. Проведенный анализ показал, что традиционная структура не 
позволит предприятию стать в высокой степени инновационным, то есть изменяться постоянно. Предложена 
методика формирования структуры управления предприятием в соответствии с типом его инновационной 
активности, проведено структурирование этапов построения системы управления для различных предприятий.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: инновации — инновационная активность предприятий — инновационная деятельность предприятий — 
организационная структура управления — управление инновационной деятельностью — управление предприятиями.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 20.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658356.

Гимельштейн, Ирина Владимировна.
    Формирование организационной структуры управления инновационного предприятия / 
И. В. Гимельштейн // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. 
–  № 6. – С. 181-186. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 186 (4 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Рассматривается возможность прогнозирования интенсивности транспортных потоков к 
садоводческим товариществам (СНТ), расположенным в пригороде. Приведены распределения поездок по часам 
суток с указанием коэффициентов наполнения транспортных средств по часам, выявлен общий объем генерации 
корреспонденций к СНТ, а также получены коэффициенты суточной неравномерности, которые в большей мере 
позволяют повысить точность прогнозирования транспортных потоков на перспективу. Выработаны рекомендации 
для практического применения данных удельной генерации корреспонденций.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: СНТ — генерация корреспонденций — коэффициенты суточной неравномерности — прогнозирование 
транспортных потоков — садоводческие некоммерческие товарищества — транспортные потоки.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Попова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658076.

Зедгенизов, Антон Викторович.
    Оценка транспортного спроса к садоводческим некоммерческим товариществам на 
основе количественных характеристик функционирования / А. В. Зедгенизов, Д. В. Корчева 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – 
С. 121-124. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 124 (4 назв.) – (Транспорт).

3)
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Аннотация: Рассмотрены возможности применения статистических методов с целью непрерывного повышения 
качества продукции на примере одной из компаний по изготовлению и установке стеклопакетов. На основе 
применения методов описательной статистики и диаграмм Парето показан непрерывный цикл действий – от сбора 
данных и до разработки мероприятий по улучшению. Статистические методы позволяют за счет выработки 
основанных на фактах оптимальных управленческих решений добиться постоянного совершенствования 
технологических процессов производства и, как результат, – качества продукции.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Организация производства.
Кл. слова: Парето диаграмма — диаграмма Парето — качество продукции — корректирующие действия — 
статистические методы.
УДК: 658.5; ББК: 65.291.8

Введено: Попова 25.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658458.

Королев, Юрий Викторович.
    Статистические методы – инструмент постоянного совершенствования системы 
менеджмента качества / Ю. В. Королев, Н. Ф. Кашина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 218-223. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 223 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

4)

Аннотация: Рассмотрено определение понятия "производственный процесс". Отмечено, что определение, данное в 
ГОСТ 14.004-83 "Технологическая подготовка производства", очень краткое и не раскрывает всей его сущности. 
Проанализированы определения, сформулированные различными авторами, которые стараются конкретизировать 
действия, указанные в определении ГОСТ, и в общем смысле под производственным процессом понимают 
совокупность основных и вспомогательных процессов труда, направленных на превращение сырья и материалов в 
готовую продукцию. Однако ни одно определение не учитывает финансовые и страховые ресурсы, необходимые для 
обеспечения непрерывной работы. В статье сформулировано новое комплексное определение понятия 
"производственный процесс", включающее неучитываемые элементы: персонал; средства труда; предметы труда; 
энергию; информационные ресурсы; финансовые ресурсы; страховые ресурсы.
Рубрики: 1. Социальное управление. 2. Управление стратегией развития организации.
Кл. слова: ГОСТы — государственные стандарты — информационные ресурсы — оборотные активы — предметы 
труда — производственные процессы — страховые ресурсы — финансовые ресурсы.
УДК: 65.011; ББК: 60.823.1

Введено: Ваганова 09.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658130.

Муфтахова, Ольга Сергеевна.
    К вопросу определения понятия "производственный процесс" / О. С. Муфтахова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 197-202. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 202 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и 
общественные науки).

5)

Аннотация: Рассматриваются существующие методики разработки сценариев реализации инновационных 
проектов. Описываются основные компоненты концепции риска для инновационных проектов. Обосновывается 
целесообразность применения имитационного моделирования для совершенствования количественных методов 
анализа рисков инновационных проектов. Авторами предлагается прогнозная модель сценария реализации 
инновационного проекта на примере утилизации золошлаков ЗАО "Иркутскзолопродукт".
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономический потенциал организации.
Кл. слова: имитационное моделирование — инновационные проекты — инновационный менеджмент — прогнозные 
модели — риски инновационных проектов — сценарии реализации проектов.
УДК: 658.152; ББК: 65.291.5

Введено: Попова 26.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658523.

Перегудов, Владимир Алексеевич.
    Прогнозная модель сценария реализации инновационного проекта на примере 
утилизации золошлаков / В. А. Перегудов, И. Г. Перегудова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 245-249. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 249 (4 назв.) – (Социально-экономические и общественные науки).

6)
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Аннотация: Рассматривается методика оценки факторов, оказавших влияние на выполнение плана перевозок грузов 
и пассажиров. Выполнение плана перевозок грузов и пассажиров является основной задачей транспортного 
предприятия. Результаты выполнения плана перевозок оказывают влияние на многие показатели работы 
предприятия. Поэтому анализ выполнения плана перевозок предшествует анализу всех остальных показателей 
деятельности автотранспортного предприятия. Работники экономических подразделений предприятий 
автомобильного транспорта, управленческие кадры, финансовые работники должны хорошо знать и понимать 
условия проведения, особенности реализации, методологическую специфику и управленческую ценность 
аналитических процедур в приложении к конкретным отраслевым структурам и экономическим ситуациям. Они 
обязаны в полной мере владеть всеми методами анализа применительно к конкретным проблемам предприятий и 
потребностям управления.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: закрепленная клиентура — перевозки грузов — перевозки пассажиров — планы перевозок — ритмичность 
перевозок — транспортные работы.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Попова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658245.

Тарханова, Наталья Владимировна.
    Анализ факторов, оказывающих влияние на объем транспортных услуг / Н. В. Тарханова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – 
С. 134-137. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (4 назв.) – (Транспорт).

7)

Аннотация: Освещаются вопросы влияния износа основных фондов на размер собственных средств, 
предназначенных на восстановление подвижного состава, за счет нормирования затрат амортизационных 
отчислений и формирования инвестиционной составляющей в структуре прибыли. Процесс управления включает 
механизм прогнозирования результативности производства в зависимости от технического состояния 
производственной базы. Обновление основных фондов предполагает накопление необходимых средств на основе 
научно обоснованных норм амортизационных отчислений. Объем ограниченных внутренних источников 
инвестирования должен быть связан с ценовой политикой отрасли и предприятия.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Перевозки.
Кл. слова: возрастная структура парка — износ основных фондов — инвестиционная составляющая — норматив 
амортизационных отчислений — пассажирские перевозки — прибыль — собственные средства.
УДК: 656.02; ББК: 39.18

Введено: Романченко 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658260.

Подход к нормированию инвестиционной деятельности пассажирского автотранспортного 
предприятия / И. Л. Голянд [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 4. – С. 230-236. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 236 (5 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

8)

Аннотация: Рассматривается эффективность организации ремонтов крупногабаритных шин самоходного 
дизельного оборудования, эксплуатируемых в подземных условиях на горных предприятиях. Для того, чтобы более 
подробно ознакомиться с этим вопросом, приведен технологический процесс восстановления крупногабаритных шин, 
указано количество крупногабаритных шин, которое ежегодно приобретает предприятие для успешного 
функционирования рудников, и рассчитан фактический экономический эффект при проведении восстановления 
крупногабаритных шин. Далее описывается метод определения ходимости шин после восстановительных процессов 
и осуществляется расчет точки безубыточности с помощью проведения опытно-промышленных испытаний в 
условиях действующих рудников.
Рубрики: 1. Техника. 2. Ремонт оборудования.
Кл. слова: горные предприятия — дизельное оборудование — крупногабаритные шины — самоходное оборудование 
— точка безубыточности — шиноремонтные мастерские.
УДК: 658.588.8; ББК: 30.83

Введено: Ваганова 10.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658149.

Эффективность восстановления крупногабаритных шин, эксплуатируемых на горных 
предприятиях / И. М. Щадов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 8. – С. 220-227. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 227 (6 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

9)
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Физика

Аннотация: Рассмотрены упруго-вязко-пластичные механореологические модели процесса контактного 
взаимодействия частиц разделяемого материала с рабочим органом вибрационного сепаратора и процесса ударного 
взаимодействия сферического тела с исследуемым образцом. Представлены и проанализированы результаты 
экспериментальных исследований на модели ударного процесса. Выявлены основные закономерности поведения 
упруго-вязко-пластичной модели, сформулированы рекомендации по управлению динамикой ударного взаимодействия 
модели путем варьирования числовых значений упруго-вязко-пластичных параметров модели.
Рубрики: 1. Механика. 2. Механика твердых тел.
Кл. слова: вибрационная сепарация — деформируемые тела — математическое моделирование — сепараторы — 
упруго-вязко-пластичные механореологические модели.
УДК: 531; ББК: 22.251

Введено: Ваганова 13.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658223.

Лапшин, Владимир Леонардович.
    Математическое моделирование процесса вибрационного движения частиц материала по 
рабочему органу сепаратора / В. Л. Лапшин, А. В. Рудых, А. В. Глухов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 49-54. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 54 (20 назв.) – (Механика и машиностроение).

1)

Аннотация: Предложена новая методика для наладочных расчетов распределительных сетей централизованного 
горячего водоснабжения, учитывающая реальное потокораспределение и остывание теплоносителя по длине 
трубопроводов. Методика реализована в информационно-вычислительном комплексе "АНГАРА-ТС" и обеспечивает 
возможность организации режимов и разработки наладочных мероприятий в теплоснабжающих системах любой 
структуры и сложности, в том числе с нестандартными схемными решениями. Показаны возможности комплекса 
"АНГАРА-ТС" при организации режимов и разработке наладочных мероприятий на примере реальных систем 
теплоснабжения.
Рубрики: 1. Механика. 2. Гидромеханика и аэромеханика.
Кл. слова: информационно-вычислительные комплексы — распределительные сети водоснабжения — режимы 
наладочных мероприятий — системы теплоснабжения — централизованные системы водоснабжения.
УДК: 532; ББК: 22.253

Введено: Ваганова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658313.

Шалагинова, Зоя Ивановна.
    Методика наладочного расчета распределительных сетей централизованного горячего 
водоснабжения / З. И. Шалагинова, В. В. Токарев, О. А. Гребнева // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 3. – С. 165-174. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 174 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

2)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: критические элементы — месторождения ионно-адсорбционных глин — отечественная редкоземельная 
отрасль — развитие системы рециклинга — редкоземельные элементы.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Хальзова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658007.

Глущенко, Ю. Г.
    Дорожная карта для редких земель в Российской Федерации / Ю. Г. Глущенко, А. В. 
Нечаев, Е. Г. Поляков // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – 
С. 11-18. — Библиогр.: с. 18 (15 назв.)

1)
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Аннотация: Рассмотрен вопрос квалифицированного использования порофоров для изменения структуры 
углеродистых восстановителей в цветной металлургии. На качество нефтяного кокса влияют многие факторы, и 
поэтому важен правильный выбор вспенивателя (порофора), учитывающий особенности переработки углеродистого 
восстановителя и его использование. Порофор – это химические соединения, которые при нагревании разлагаются, 
выделяя углекислый газ, вспенивающий полимер. Для изделий, у которых прочность не имеет решающего значения 
(например, тепло- или звукоизоляционные материалы), пористая структура дает значительную экономию 
материала. Порофор должен расщепляться при температуре, близкой к температуре получения нефтяного кокса, 
выделяя как можно больше газа.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Поверхностно-активные вещества.
Кл. слова: вспениватели — звукоизоляционные материалы — нефтяной кокс — порофоры — углеродистые 
восстановители — удельная поверхность — химические соединения порофоров.
УДК: 661.185; ББК: 35.785.3

Введено: Ваганова 29.10.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657962.

Дошлов, Олег Иванович.
    Применение химических соединений порофоров для изменения структуры углеродистых 
восстановителей в цветной металлургии / О. И. Дошлов, И. О. Дошлов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 8. – С. 73-77. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 77 (6 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: переработка эвдиалитовых руд — редкоземельные металлы — рентгенорадиометрическая сепарация руды 
— состав обесфосфоренных концентратов — сырьевая база РЗМ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658012.

Корзун, В. К.
    Технико-экономическая оценка сырьевой базы редкоземельных металлов и технологии 
переработки руд и концентратов / В. К. Корзун, А. Н. Серегин, А. С. Кириченко // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 21-28.

3)

Аннотация: Приводятся результаты исследования добавок кальцийкарбонатного сырья на физико-механические 
свойства образцов. Установлено, что при обжиге свыше 1000 градусовC образуется пористая структура образцов, в 
результате чего снижается механическая прочность керамики. При обжиге до 1000 градусовC добавка 
кальцийкарбонатного сырья существенно не влияет на физико-механические свойства керамики. Керамика с 
добавками отмытого шлама имеет более высокую прочность.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Керамические изделия.
Кл. слова: глинистое сырье — минеральные шламы — отходы — физико-механические свойства керамики — шламы 
сользаводов.
УДК: 666.29; ББК: 35.42

Введено: Попова 18.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658310.

Легостаева, Наталья Владимировна.
    Влияние добавок кальцийкарбонатного сырья на физико-механические свойства 
керамических изделий / Н. В. Легостаева, Т. Ю. Нестерова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 151-156. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 156 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: магнитные материалы — мировые мощности ветроэнергетики — полирующие материалы — 
редкоземельные металлы — рынок редкоземельных металлов.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Хальзова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658006.

Петров, И. М.
    Прогнозы и перспективы развития мирового рынка РЗМ / И. М. Петров // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 8-11.

5)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: горно-геологические условия месторождений — редкоземельные металлы — типы редкометалльных руд 
— участки рудного залегания — экономическая ценность руд.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658015.

Тарасов, А. В.
    Перспективы освоения Томторского месторождения редкоземельных металлов / А. В. 
Тарасов, И. Л. Демидов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – 
С. 29-36. — Библиогр.: с. 36 (13 назв.)

6)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: дуговые печи — нерасходуемые электроды — получение металлического неодима — редкоземельные 
металлы — технологии получения РЗМ.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658009.

Ягфаров, Р. А.
    Современная технология получения и очистки редкоземельных металлов / Р. А. Ягфаров, 
Ю. Б. Патрикеев, А. А. Гасанов // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. 
– С. 18-20.

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение черных металлов и сплавов.
Кл. слова: жаропрочные стали — котельные стали — микролегирование РЗМ — редкоземельные металлы — 
экономнолегированные стали.
УДК: 669.1.017; ББК: 34.22

Введено: Хальзова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658038.

Влияние РЗМ на жаропрочность котельных и экономнолегированных сталей / А. Ф. 
Шевакин [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 44-45.

8)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: нефтебитуминозные породы — природные битумы — растворители — синтетические нефти — 
термический крекинг.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658263.

Извлечение природных битумов месторождений Беке и Мунайлы Мола / Е. К. Онгарбаев [и 
др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 5. – С. 133-138. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 138 (6 назв.)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова:  разделение концентратов экстрагентами — каскады центробежных экстракторов — концентраты 
редкоземельных элементов — коэффициенты разделения — экстракционное разделение концентратов — элементы 
"среднетяжелой" группы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 05.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658072.

Исследование по экстракционному разделению концентратов редкоземельных элементов 
"среднетяжелой" группы различными экстрагентами / А. М. Абрамов [и др.] // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 61-66. — Библиогр.: с. 66 (9 назв.)

10)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: нитритные концентрированные растворы — разделение редкоземельных элементов — технологии 
экстракции — элементы иттриевой группы — элементы цериевой группы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658045.

Комплексная технология разделения редкоземельных элементов и особенности ее 
реализации в промышленных условиях / А. В. Вальков [и др.] // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 59-60. — Библиогр.: с. 60 (3 назв.)

11)

Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: каскад центробежных экстракторов — конструкции экстракторов — разделительные каскады — 
технологии разделения РЗЭ — центробежные экстракторы.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Хальзова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658043.

Освоение технологии разделения РЗК ОАО "СМЗ" на автоматизированном каскаде 
центробежных экстракторов собственной конструкции (модель ЭЦ-1000ПБ) / А. М. Абрамов 
[и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 53-58. — 
Библиогр.: с. 58 (7 назв.)

12)

Аннотация: Переработка сульфидных золотосодержащих флотоконцентратов может эффективно 
осуществляться методом цианирования после "вскрытия золота". Наиболее универсальным гидрометаллургическим 
методом является автоклавное окисление под давлением кислорода (POX). В настоящее время POX внедрено более 
чем на 10 заводах по всему миру. При этом запуск таких серьезных объектов, как POX-заводы, нуждается в 
серьезной экспериментальной проработке технологии. Для разработки Технологического регламента 
проектирования золотоизвлекающего завода на месторождении "Удерейское" (Красноярский край) были проведены 
полупромышленные испытания технологии POX в непрерывном режиме на автоклавной пилотной установке. 
Исследования показали, что при CIL автоклавного остатка извлечение золота на уголь составляло 87–88%. 
Полупромышленные испытания технологии РОХ полностью подтвердили результаты, полученные на лабораторной 
стадии.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: CIL — POX — Pressure Oxidation — автоклавное окисление — давление кислорода — извлечение золота 
— полупромышленные испытания — сорбционная активность — сорбционное цианирование — сульфидные 
золотосодержащие концентраты.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Попова 16.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658253.

Полупромышленные испытания технологии автоклавного окисления золотосодержащего 
сырья сложного минерального состава / А. В. Епифоров [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 147-151. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 151 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

13)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: каталитическая активность — монооксид углерода — нанодисперсные катализаторы  — получение 
катализаторов — реакции низкотемпературного окисления.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Хальзова 03.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658041.

Синтез, структура и каталитические свойства нанодисперсного катализатора AuCe 0,72 Zr 
0,18 Pr 0,1 O2 в реакции низкотемпературного окисления монооксида углерода / Е. Ю. 
Либерман [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 48-53. — 
Библиогр.: с. 53 (15 назв.). — Библиогр. в примеч.

14)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: источники тяжелых лантаноидов — иттрий — легкие редкоземельные элементы  — месторождения ниобия 
— ресурсы редкоземельных элементов — скандий.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658017.

Скандий и иттрий Томторского рудного поля / А. В. Толстов [и др.] // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 37-43. — Библиогр.: с. 43 (10 назв.)

15)

Химия

Аннотация: Изучены закономерности влияния примесей на эффективность образования, агрегацию и многообразие 
центров окраски в кристаллах LiF. Показано, что специально вводимые примеси способствуют созданию центров 
окраски с новыми спектральными характеристиками вследствие радиационного облучения. Установлено, что 
распределение катионных и анионных примесей, обусловленное особенностями выращивания кристалла, вызывает 
увеличение эффективности образования радиационных точечных дефектов в десятки и более раз, снижая 
радиационную стойкость кристаллов.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия твердого тела.
Кл. слова: LiF — анионные примеси — катионные примеси — кристалл фторида лития — люминесценция — рост 
кристаллов — спектр поглощения — центры окраски.
УДК: 544.22; ББК: 24.52

Введено: Романченко 02.11.2015. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658016.

Брюквина, Любовь Ильинична.
    Зависимость эффективности агрегации центров окраски во фториде лития от 
распределения катионных и анионных примесей / Л. И. Брюквина, Н. В. Леонова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 134-137. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 137 (10 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

1 декабря 2015 г. стр. 55 из 56



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

Аннотация: Изучена реакция переноса водорода от 2-пропанола на ацетофенон (АФ) в присутствии системы 
[Rh(cod)Cl]2 + L], где L – бис-альдиминовые лиганды на основе (R,R)-1,2-циклогександиамина и пиридин-, хинолин- и 
тиофен-карбоксальдегидов. Комплексы оптически активных лигандов с родием (I) показали высокую каталитическую
активность (до 489 ч-1) и умеренную энантиоселективность (до 28% иэ (R)-1-фенилэтанола). C применением метода
ЯМР-спектроскопии и ТФП расчетов установлена структура циклооктадиенового комплекса родия (I).
Рубрики: 1. Химия. 2. Химические элементы и их соединения.
Кл. слова: азотные лиганды — активные лиганды — бис-альдиминовые лиганды — комплексы родия — перенос 
водорода.
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Гидрирование с переносом водорода в присутствии бис-иминовых комплексов родия (I) / Л. 
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В списке показаны только вновь поступившие экземпляры документов. Более подробные сведения
можно получить с помощью электронного каталога.
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