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Архитектура

Аннотация: Выявлены особенности архитектуры петербургского буддийского храма, возведенного в 1909–1915 гг. 
Показано, как последовательно выраженная программа монументально-декоративного решения его внешнего облика 
и интерьеров раскрывает эстетические и мировоззренческие представления традиционной культуры северного 
буддизма и ведущие тенденции эпохи модерн. Творческое осмысление традиций, рожденных модерном более 100 лет 
назад, остается одним из возможных направлений развития современного искусства.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: буддизм — буддийские храмы — внешний облик храмов — интерьеры храмов — модерн — традиционная 
культура буддизма.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Попова 07.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657515.

Асалханова, Екатерина Владимировна.
    Особенности архитектуры буддийского храма в Петербурге (1909–1915 гг.) / Е. В. 
Асалханова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. 
– С. 310318. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 318 (10 назв.). — Библиогр. в сносках. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Определены пространственные параметры и закономерности их построения в рамках изучения 
городских площадей, где выявляются типы средового поведения человека. Проанализирована взаимосвязь основных 
параметров пространства: размеров, границ, входов в окружающие здания, насыщенности внутренними 
элементами, с фактическим использованием отдельных мест в аспекте пространственного поведения. Установлена 
степень привлекательности площадей в зависимости от данных показателей.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: городские площади — пространственная структура — пространственные параметры — социальные 
процессы — структура площадей.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657487.

Большаков, Андрей Геннадьевич.
    Пространственное поведение как основа организации структуры архитектурного 
пространства на примере городских площадей / А. Г. Большаков, А. А. Ануфриев // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 127147. — ISSN 
18143520. — Библиогр.: с. 147 (17 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и 
архитектура).

2)
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Аннотация: Рассматривается пространственная среда университетских кампусов. Анализируются различные 
типы университетских комплексов интегрированного типа, для которых сегодня особенно актуальны проблемы 
усложнения функционально-пространственных связей и пешеходных потоков. Предлагается концептуальная 
архитектурно-ландшафтная модель университетской среды во внутренней и внешней объемно-пространственной 
структуре застройки.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектурноландшафтные модели — застройки университетских комплексов — пешеходные потоки — 
пространственные связи — университетские кампусы.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657760.

Низамутдинова, Зиля Фаритовна.
    Разработка модели архитектурноландшафтного каркаса университетского кампуса : 
научное издание / З. Ф. Низамутдинова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 10. – С. 144150. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 150 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Показана роль гравитационных вертикалей и горизонталей в картинах мира в поэзии и прозе А. С. 
Пушкина. Рассмотрены смыслы, выраженные с их помощью в скитаниях по Крыму, Кавказу и дорогам России. 
Разобран метафорический вклад привлеченных при этом пространственных элементов, отношений, качеств. 
Очерчен их идейный диапазон на основании культурных универсалий романтической эпохи. Выдвинуто 
предположение о том, что вертикали и горизонтали архитектуры предлагают не только понимание о мире, но и 
объясняют мир собою.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Архитектура в целом.
Кл. слова: архитектоника — архитектурное пространство — базовые универсалии — горизонтали архитектуры — 
гравитационные вертикали архитектуры — картины мира — культурные универсалии — поэзия — проза.
УДК: 72; ББК: 85.11

Введено: Попова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657791.

Стеклова, Ирина Алексеевна.
    Вертикали и горизонтали в картинах мира / И. А. Стеклова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 417422. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 422 (19 назв.) – (Гуманитарные науки).

4)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Продуманный стиль оформления формирует правильное представление о создаваемом 
картографическом произведении. Рассматривается накопленный опыт разработки оформления разнообразных 
тематических карт, а также вопросы совершенствования изобразительных средств.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: опыт разработки оформлений — оформление атласов — оформление карт — совершенствование 
изобразительных средств — тематическое картографирование.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 18.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657767.

Биктимирова, Н. М.
    Об опыте разработки оформления карт и атласов / Н. М. Биктимирова, Ю. Л. Бугаевский // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 6671. — ISSN 0536101X. — 
Библиогр.: с. 71 (8 назв.) – (Картография).

1)
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Аннотация: Представлена цифровая технология, позволяющая определять координаты мобильного робота с 
высокой точностью. Технология базируется на использовании методов фотограмметрического компьютерного 
зрения и позволяет полностью автоматизировать процесс измерения координат объекта. Для этого предложены 
оригинальные кодированные метки, структура которых позволяет с высокой степенью достоверности 
сегментировать их на цифровом изображении и определять уникальный номер. Кольцевая форма меток 
обеспечивает вычисление координат их центров на изображениях с субпиксельной точностью. При этом особое 
внимание уделено коррекции перспективных искажений.  Приведены результаты экспериментальных исследований, 
которые показывают, что предложенная авторами технология обеспечивает миллиметровую точность измерений и 
высокую устойчивость по отношению к выбору положения камеры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: идентификации — кодированные метки — мобильные роботы — навигация — перспективные искажения 
— субпиксельная точность — фотограмметрическое компьютерное зрение — циркулярные штриховые коды.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Оболкин 17.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657754.

Блохинов, Ю. Б.
    Высокоточное определение координат мобильного робота на основе использования 
кольцевых кодированных меток / Ю. Б. Блохинов, М. С. Веркеенко, С. В. Скрябин // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 5460. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 
60 (11 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и фотограмметрия).

2)

Аннотация: Рассмотрены вопросы охраны трубопроводов нефти и нефтепродуктов путем применения 
волоконно-оптических технологий и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) осуществляющих оперативную 
аэросъемку с целью предотвращения несанкционированного вмешательства. Приведена принципиальная схема 
работы комбинированной системы. Отмечена экономическая эффективность ее работы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: БПЛА — аэросъемки — беспилотные летательные аппараты — комбинированные системы мониторинга — 
комбинированные системы слежения — охрана трубопроводов — системы мониторинга трубопроводов — 
трубопроводы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657568.

Васютинская, С. И.
    Комбинированная система мониторинга трубопроводов PROVISTA, использующая 
преимущества волоконных технологий и БПЛА при аэросъемке потенциально опасных 
событий / С. И. Васютинская, ХансХристиан Штубер // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2015. –  № 4. – С. 114117. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 117 (3 назв.) – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

3)

Аннотация: Тропосферную задержку вычисляют, используя модели нейтральной атмосферы, включающие 
статистические параметры. На примере модели Хопфилд выполнена оценка эффективности такого подхода. 
Статистические модели не позволяют учесть изменчивость атмосферы. Наибольшей изменчивостью отличается 
нижний приземный слой атмосферы. Влияние приземного слоя следует учитывать отдельно.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Хопфилд модель — модели атмосферы — модель Хопфилд — относительные спутниковые измерения — 
оценки эффективности моделей — статистические модели — тропосферные задержки.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 14.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657656.

Вшивкова, О. В.
    Оценка эффективности статистических моделей, используемых для определения 
тропосферной задержки / О. В. Вшивкова, И. В. Калугин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 1417. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 17 (1 назв.) – 
(Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

4)
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Аннотация: Обеспечение потребителей качественной картографической продукцией – важная задача, стоящая 
перед современными картографами. Однако изданные и новые произведения зачастую не отвечают требованиям 
потребителей, так как созданы без учета законов зрительного восприятия и традиций классической школы 
оформления карт. Улучшению ситуации может способствовать разработка и внедрение на картографическом 
производстве методики оценки качества оформления карт. В настоящее время разработка такой методики 
невозможна в силу отсутствия классификации оценочных квалиметрических свойств оформления карт, а также 
нормативов и формул для их количественной оценки. Автором статьи была предпринята попытка решения данной 
проблемы. Вашему вниманию представлены результаты проделанной работы.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: карты — качество карт — квалиметрические свойства оформления — квалиметрия — классификация карт 
— оформление карт.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657414.

Гедз, Л. В.
    Классификация оценочных квалиметрических свойств оформления карт / Л. В. Гедз // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 7580. — ISSN 0536101X. — 
Библиогр.: с. 80 (5 назв.) – (Картография).

5)

Аннотация: Изложены общие принципы метрологического обеспечения современных координатных измерительных 
систем (лазерных трекеров, самонаводящихся электронных тахеометров, измерительных систем с цифровыми 
нивелирами и др.), приведено краткое описание поверочной установки УМК-М МИИГАиК.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: УМКМ — измерительные системы — калибровка — лазерные трекеры — поверка — поверочные 
установки — цифровые нивелиры — электронные тахеометры.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657903.

Голыгин, Н. Х.
    Принципы метрологического обеспечения координатных оптикоэлектронных средств 
измерений / Н. Х. Голыгин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – 
С. 107110. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 110 (17 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

6)

Аннотация: В настоящее время широко распространены постоянно действующие болидные сети, такие как 
Центрально-Европейская, Канадская, Финская, Испанская и др., состоящие из станций, оснащенных 
широкоугольными фотокамерами, осуществляющих непрерывное наблюдение. Помимо этого, проводятся кампании 
по наблюдениям болидов с борта самолета, рассматриваются варианты наблюдения метеоров с ИСЗ. Таким 
образом, ежегодно накапливается большое количество высокоточной наблюдательной информации, что требует от 
методов и инструментов обработки все более высокой точности и производительности. Представлен метод 
определения орбит метеоров и сравнение его с широко используемым. Данный метод основан на строгих 
координатных преобразованиях и интегрировании дифференциальных уравнений движения. В ряде случаев 
предлагаемый метод имеет преимущество перед широко применяемым методом, основанным на учете зенитного 
притяжения. Также проводится анализ, влияния различных возмущающих сил на орбиту метеорного тела. 
Выполнена программная реализация данного метода, включающая в себя несколько дополнительных инструментов 
для анализа орбит метеороидов и астероидов, вызвавших метеорное явление, для поиска их родительских тел.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: астероиды — болидные сети — метеороиды — метеоры — методы определения орбит — определение 
орбит метеоров — программные реализации методов.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 14.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657661.

Дмитриев, В. М.
    Метод определения орбиты метеорных тел и его программная реализация / В. М. 
Дмитриев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 1722. — ISSN 
0536101X. — Библиогр.: с. 22 (18 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и 
космическая геодезия).
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Аннотация: Приведены результаты исследования возможностей использования инерциальных датчиков ориентации 
нового типа, а именно – инерциальных датчиков ориентации с оптической компенсацией; показано, что 
использование этих датчиков может решить главную проблему инерциальных навигационных систем – накопление 
ошибок, а также предложено и обосновано использование этих датчиков для калибровки различных типов систем 
локального позиционирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: инерциальные датчики ориентации — калибровки систем позиционирования — мобильные 
робототехнические устройства — навигационные системы устройств — оптические компенсации — системы 
локального позиционирования.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657910.

Елкин, Е. А.
    Возможности использования инерциальных датчиков ориентации с оптической 
компенсацией в навигационных системах мобильных робототехнических устройств и для 
калибровки систем локального позиционирования / Е. А. Елкин, А. А. Майоров, А. В. 
Матерухин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 119122. — ISSN 
0536101X. — Библиогр.: с. 122 (11 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

8)

Аннотация: Рассматривается задача компьютерной визуализации высокочастотных колебаний, актуальная в 
приборостроении, электротехнике, волновой оптике и имеющая другие многочисленные приложения. Проведен 
анализ серии примеров, демонстрирующих трудности, возникающие при реализации этой задачи. Указан ряд 
факторов, приводящих к нежелательным эффектам при построении соответствующих изображений. Даны 
необходимые рекомендации для адекватного изображения высокочастотных колебаний.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: волновая оптика — высокочастотные колебания — гармонические колебания — пиксельные структуры — 
электротехника.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657908.

Зайцев, А. А.
    Об артефактах, связанных с компьютерной визуализацией высокочастотных колебаний / 
А. А. Зайцев, П. А. Панов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 115119. 
— ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 119 (5 назв.) – (Геодезическое приборостроение).

9)

Аннотация:  Обсуждаются достоинства и недостатки гипотез мобилизма и фиксизма. Отмечено, что ни одна из 
них не может считаться твердо обоснованной теорией. Вместе с тем в каждой из них имеется рациональное зерно, 
поэтому разработка единой теории развития земной коры должно основываться на их синтезе с учетом 
современных достижений наук о Земле. Показана необходимость создания единого глобального геодезического 
мониторинга движения литосферных плит и деформаций земной поверхности.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: астеносфера — геодезический мониторинг — геодинамика — геосинклиналь — земная кора — литосфера 
— мантия — тектоника плит.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657501.

Зверев, А. Т.
    Современные проблемы глобальной геодинамики / А. Т. Зверев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 8589. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 89 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

10)
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Аннотация: Необходимость поиска новых перспективных нефтегазовых месторождений обуславливает 
возникновение трудностей при оформлении участков, характеризующихся специфическим спектром свойств, 
представленных развитой инфраструктурой, сложной структурой рельефа, высокой плотностью растительного 
покрова. Данная проблематика определяет необходимость получения наиболее детальной 3D-модели для дальнейшего 
развития добычных мероприятий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: детализация — земельные участки — моделирование — нефтегазовые месторождения — фракталы.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657731.

Зевахина, А. Г.
    Актуальность развития 3Dмоделирования земельных участков при их оформлении с 
целью передачи под объекты нефтегазового комплекса / А. Г. Зевахина // Изв. вузов. Геодезия 
и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 4043. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 43 (3 назв.) – 
(Геодезия и кадастр).

11)

Аннотация: Атлас Фобоса создан на основе обработки данных дистанционного зондирования поверхности спутника 
различными орбитальными миссиями: "Mars Express", "Viking Orbiter" и "Фобос-2". В атласе представлены 
результаты научных исследований, полученных при изучении малого небесного тела, вращающегося на орбите Марса. 
Помимо карт в атлас Фобоса включено описание методик и технологий, созданных российскими исследователями 
при изучении марсианского спутника.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: Mars Express — Viking Orbiter — ГИС — Марс — Фобос — Фобос2 — автоматические межпланетные 
станции — атласы — геоинформационные системы — космические программы — планетная картография — 
спутники.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657413.

Карачевцева, И. П.
    Атлас Фобоса : концепция, структура и принципы картографирования / И. П. Карачевцева, В. 
П. Савиных, А. А. Коханов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 6875. 
— ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 7475 (29 назв.) – (Картография).

12)

Аннотация: Рассматривается технология обработки многозональных данных авиационного дистанционного 
зондирования с использованием опорной информации с территории, на которой выявлено наличие углеводородов. 
Показана последовательность этапов обработки многозональных данных, приведены основные математические 
соотношения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: авиационное зондирование — макропросачивание углеводородов — микропросачивание углеводородов — 
обработка многозональных данных — поиск углеводородов — спектральная яркость почв.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Попова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657906.

Ковалев, А. О.
    Технология комплексной обработки многозональных данных авиационной съемки для 
дистанционного поиска углеводородов / А. О. Ковалев // Технологии нефти и газа : 
науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – С. 6164. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 64 (7 назв.) – 
(25 лет Российской академии естественных наук).
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Аннотация: Рассмотрена актуальность создания земельной информационной системы (ЗИС) для обеспечения 
землеустройства и пространственного развития сельских территорий Вьетнама. Изучены этапы подготовки баз 
данных о земельных участках и связанной с ними недвижимости. Предлагается ЗИС "HTTTDD" на уровне общины.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: ГИС — ЗИС — базы данных — геоинформационные системы — земельные информационные системы — 
землеустройство — кадастры.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657640.

Ле Тхи Ким Зунг.
    Земельная информационная система "HTTTDD" как инструмент пространственного 
развития сельских территорий Вьетнама / Ле Тхи Ким Зунг // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 135141. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 141 (7 назв.) – 
(Кадастр, экономика и развитие территорий).

14)

Аннотация: Рассмотрены исторические этапы становления геофизического картографирования, 
предопределяющие его роль в современном изучении общеземных и региональных геофизических и геологических 
процессов. В результате анализа фундаментальных картографических произведений геофизического направления и 
геофизических карт, помещаемых в национальные и комплексные региональные атласы, выявлены сформировавшиеся 
особенности их составления и оформления в России и за рубежом. Отмечена особая роль геоинформационных 
технологий в современном процессе создания геофизических карт и атласов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоинформационные технологии — геофизические карты — геофизическое картографирование — 
комплексные атласы — цветовые шкалы.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 18.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657768.

Логинов, Д. С.
    Отечественный и зарубежный опыт геофизического картографирования / Д. С. Логинов // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 7177. — ISSN 0536101X. — 
Библиогр.: с. 77 (9 назв.) – (Картография).

15)

Аннотация: Рассмотрены составляющие, определяющие качество карты: математическая основа карты, полнота 
содержания карт, достоверность карт, геометрическая точность карт, современность карт, качество 
оформления, научная и социальная ценность, а также информативность. Надежность и качество геодезических 
измерений закладываются на подготовительном этапе и обеспечиваются в процессе измерений и зависят от ряда 
факторов: соблюдения правил метрологии и инструкций по выполнению геодезических работ, надежности 
используемых при измерениях геодезических приборов, качества используемых в геодезических приборах программных 
средств и программных средств, используемых при обработке результатов измерений, влияния на качество 
измерений психофизиологических характеристик оператора, квалификации и опыта оператора, корректности 
обработки результатов измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: ГИС — геодезические измерения — геоинформационные системы — информативность карт — карты — 
качество геодезических измерений — надежность геодезических измерений.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657637.

Лонский, И. И.
    Повышение эффективности картографогеодезического обеспечения ГИС / И. И. Лонский, 
К. С. Перевозников, В. В. Шлапак // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – 
С. 122127. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 127 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Геоинформационные технологии).

16)
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Аннотация: Рассмотрены особенности формирования структуры адреса с использованием Классификатора 
адресов (КЛАДР) для введения единого налога на недвижимость. Показаны альтернативные способы, использующие 
иерархические справочники. Рассмотрен пример иерархического справочника и иерархического SQL-запроса на 
примере СУБД Oracle.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: КЛАДР — СУБД — адресные реестры — базы данных — иерархические справочники — классификаторы 
адресов — система управления базами данных — управление базами данных — языки программирования.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657639.

Маставичене, Т. В.
    Подходы к реализации адресного реестра с применением инструментария современных 
СУБД / Т. В. Маставичене, Л. Г. Максудова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  
№ 4. – С. 132134. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 134 (3 назв.) – (Кадастр, экономика и 
развитие территорий).

17)

Аннотация: Архивные документы — объективные свидетельства прошлого — наряду с другими фактами содержат 
информацию о состоянии природы, окружающей среды и воздействии на нее хозяйственной деятельности людей. В 
совокупности с картами они являются ценнейшими источниками, свидетельствующими о постепенном ухудшении 
качества природной среды как составной и производной части процесса развития производительных сил. Изучение 
архивных источников позволяет не только оценить в ретроспективе нанесенный природе ущерб, но и выявить 
разные по эффективности инициативы, направленные на сохранение природных ресурсов. Приводятся ссылки на 
отдельные документы, свидетельствующие о принимавшихся властными структурами Российской империи мерах по 
поддержанию и преумножению природных ресурсов в период с XVIII по XX столетие.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: архивные документы — изучение проблем природопользования — источники изучения проблем — 
нарушения природной среды — природная среда.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657793.

Мельникова, Е. Б.
    Архивные документы как источник изучения проблем природопользования / Е. Б. 
Мельникова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 8084. — ISSN 
0536101X. — Библиогр.: с. 84 (8 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

18)

Аннотация: Приводятся результаты анализа изображений на космических снимках зоны затопления г. Крымска в 
результате наводнения в 2012 г.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: автоматизированное дешифрирование — анализ чрезвычайных ситуаций — космические снимки — 
наводнения — чрезвычайные ситуации.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657432.

Миртова, И. А.
    Анализ изображений зон возможного затопления территорий с причерноморским типом 
режимов наводнений на космических снимках / И. А. Миртова, А. С. Яшина // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 8185. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 85 (8 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

19)
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Аннотация: Рассматривается возможность применения классических теорем о выборке Гаусса–Лежандра (GL) и 
Дрисколла–Хили (DH) на сфере для выполнения гармонического анализа гравитационного поля Земли. Численные 
эксперименты показали, что большее количество исходной информации, требуемое в методе DH, не повышает 
значимо точность результатов по сравнению с методом GL.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: Гаусса  Лежандра метод — Дрисколла  Хили метод — анализы на сферах — гармонические анализы — 
метод Гаусса  Лежандра — метод Дрисколла  Хили — спутниковая градиентометрия — теоремы о выборке — 
численное интегрирование.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 11.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657650.

Нейман, Ю. М.
    Классические теоремы о выборке и гармонический анализ на сфере / Ю. М. Нейман, Л. С. 
Сугаипова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 39. — ISSN 0536101X. 
— Библиогр.: с. 9 (7 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

20)

Аннотация: Рассматриваются вопросы организации и функционирования единого природно-ресурсного 
информационного пространства России. Предложена инфраструктура природно-ресурсных пространственных 
данных (ПРПД) как средство сбора, упорядочивания, анализа и представления разнородных сведений о природных 
ресурсах. Охарактеризованы ее цель, структура, внутренние информационные процессы. Указана роль 
картографического моделирования в формировании инфраструктуры. Предложено использовать картографические 
модели природных ресурсов как средство визуализации результатов обработки данных внутри инфраструктуры.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: геоданные — инфраструктура пространственных данных — картографические методы исследований — 
картографические модели — природноресурсное картографирование — природные ресурсы.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657565.

Николаева, О. Н.
    Картографический метод исследования в формировании единого природноресурсного 
информационного пространства России / О. Н. Николаева // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 109113. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 113 (9 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

21)

Аннотация: Рассматриваются некоторые вопросы современных гражданских законов и законодательства XIX в. 
Главный из них - экспроприация (или принудительное отчуждение) полос отвода железных дорог на частных 
землевладениях и связанные с этим проблемы, такие как выплаты землевладельцам, оценка земель и т. д. Также 
предпринята попытка сравнить две системы законодательства - в настоящее время и в Российской Империи.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: железные дороги — исторические земельные вопросы — отчуждения земель — оценки земель — полосы 
отводов.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657732.

Ноздрачев, В. А.
    Некоторые исторические вопросы отчуждения и оценки земель под строительство 
железных дорог / В. А. Ноздрачев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – 
С. 4347. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 47 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия и 
кадастр).

22)
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Аннотация: Приведен обзор факторов, влияющих на эффективность проведения геодезических и кадастровых 
работ, сделан акцент на особенности условий влажного тропического климата Социалистической Республики 
Вьетнам. Отмечена необходимость учета критериев экономической эффективности, рассмотрены методы оценки 
таких критериев и их влияние на выполнение геодезических работ с использованием новых приборов и технологий.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: геодезические работы — картография — критерии экономической эффективности — методы оценки 
критериев — экономика производства — экономическая эффективность.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657691.

Ознамец, В. В.
    Оценка критериев эффективности геодезических работ / В. В. Ознамец, Дао Ван Кхань // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 3539. — ISSN 0536101X. — 
Библиогр.: с. 39 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

23)

Аннотация: Рассматриваются принципы обеспечения пространственной стабильности метрологических стендов 
для аттестации высокоточных приборов для угловых измерений с применением унифицированных средств измерений 
и конструктивных модульных элементов. Представлены варианты компоновочных схем стенда, полученные из 
условия минимизации его габаритных размеров, что способствует повышению стабильности несущей конструкции. 
Показано, что основным фактором, влияющим на стабильность несущей конструкции стенда, является изменение 
температуры окружающего пространства. Для оценки изменения положения опорных направлений, задаваемых 
автоколлиматорами, разработана математическая модель. На основе модели выбраны комбинации 
конструкционных материалов элементов несущей конструкции стенда, обеспечивающих требуемую стабильность в 
нормальных условиях измерений.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: жесткость конструкций — метрологические стенды — модульные элементы — опорные направления — 
тепловые расширения — центры масс.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 23.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657872.

Парвулюсов, Ю. Б.
    Исследование пространственной стабильности угломерного метрологического стенда / 
Ю. Б. Парвулюсов, М. В. Горюнова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – 
С. 102106. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 106 (3 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Геодезическое приборостроение).

24)

Аннотация: Рассмотрены принципы построения, параметры и направления использования многолучевых лидаров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: дифракционные оптические элементы — лазерное сканирование — лидары — сканеры — сплиттеры.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657905.

Соломатин, В. А.
    Многолучевые лидары : новое направление в лазерном сканировании / В. А. Соломатин, Д. 
А. Балабанова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 110114. — ISSN 
0536101X. — Библиогр.: с. 114 (7 назв.). – (Геодезическое приборостроение).

25)
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Аннотация: Представлены результаты экспериментальных исследований по систематизации и картографированию 
архивных материалов Межевого архива с целью получения пространственно-временных данных на основе серии 
интерактивных электронных исторических карт.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: архивные данные — данные по землепользованию — интерактивные электронные карты — межевые 
планы — систематизация архивных материалов.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 18.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657769.

Степанченко, А. Л.
    Использование архивных данных по землепользованию на основе интерактивной серии 
электронных карт / А. Л. Степанченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. 
– С. 7879. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 79 (2 назв.) – (Картография).

26)

Аннотация: Представлена тематическая обработка космических снимков с целью мониторинга динамики 
растительного покрова водно-болотных угодий Hamoons в бассейне Систан с 2006 по 2013 гг. Исходные данные были 
выбраны из спутниковых снимков высокого пространственного разрешения Landsat 7 и 8. Дешифрирование 
выполнялось на основе неконтролируемой классификации и анализа спектральных профилей выделенных классов. С 
использованием вегетационных индексов проанализировано изменение растительного покрова на данной территории. 
Результаты дешифрирования космических снимков представлены в виде тематических карт и диаграмм изменения 
площадей классов для данной области.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: Landsat 7 — Landsat 8 — автоматизированное дешифрирование — вегетационные индексы — динамика 
растительных покровов — мультиспектральные снимки — спутники дистанционного зондирования.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 08.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657547.

Харазми, Р. С.
    Анализ динамики экосистем бассейна Систан по результатам автоматизированной 
обработки космических мультиспектральных снимков / Р. С. Харазми, Л. Н. Чабан // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 94100. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: 
с. 100 (6 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

27)

Аннотация: Рассказывается об одной из ключевых проблем современной астрофизики, связанной с пониманием 
возможности образования сингулярности в центре черной дыры в результате гравитационного коллапса 
сверхмассивной звезды. Изложена история и точка зрения известных ученых по этому вопросу. Показано, что 
сингулярность, образованная в результате сверхсильного гравитационного сжатия вещества в "точку", 
характеризуется бесконечной плотностью вещества и бесконечной кривизной пространства-времени. Так как 
природа не терпит бесконечностей, то одной из основных проблем современной теоретической физики и является 
понимание того, что же на самом деле происходит при таком сверхсильном сжатии вещества.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: аннигиляция — астрофизика — горизонты событий — гравитационные коллапсы — квазары — общая 
теория относительности — приливные силы — сингулярность — черные дыры.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 14.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657662.

Черний, А. Н.
    Гравитационная сингулярность, новый взгляд на старую проблему / А. Н. Черний // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 2330. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 
30 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

28)
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Аннотация: Предложен оригинальный метод ортотрансформирования космической сканерной съемки высокого 
разрешения, основанный на алгоритмах построения регулярной сетки трансформирования по коэффициентам 
обратной дробно-рациональной функции (RPC), а также топологической коррекции узлов сетки трансформирования 
в "мертвых зонах". По результатам проведенной оценки установлено, что предложенный метод аппроксимирует 
исходную геометрическую модель с субпиксельной точностью.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: RPC — автоматизированная обработка — дробнорациональные функции — космические съемки — 
ортотрансформирование — ортофотопланы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657733.

Чибуничев, А. Г.
    Метод ортотрансформирования по регулярной сетке для космических снимков, 
геометрическая модель которых представлена в виде коэффициентов 
дробнорационального многочлена / А. Г. Чибуничев, А. В. Сонюшкин // Изв. вузов. Геодезия и
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 4854. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 54 (2 назв.) – 
(Космическая съемка. аэрофотосъемка и фотограмметрия).

29)

Аннотация: Предложено новое возможное решение задачи определения дирекционных углов направлений 
определяемой точки из обратной засечки. Предложен простой и наглядный вывод новых формул для решения этой 
задачи. Выведена формула для определения прибазисных углов, которые использованы для нахождения дирекционных 
углов направлений на искомую точку, после чего использован алгоритм определения искомых координат пункта из 
прямой многократной засечки. Эффективность алгоритма подтверждена примерами расчетов по 
соответствующей программе. На основе проведенного вывода формул предложен удобный критерий, позволяющий 
до проведения вычислений показать, что обрабатываемая точка лежит на "опасном круге". Показана 
математическая подоплека непредсказуемости результатов вычислений по формулам в этом случае. С помощью 
численных экспериментов показана достаточно хорошая устойчивость решения задачи по предложенному 
алгоритму при приближении измеряемой точки к "опасному кругу".
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Общие вопросы геодезии.
Кл. слова: критерии оценок — обработка измерений — обратные геодезические засечки — обратные однократные 
засечки — опасный круг — определение прибазисных углов.
УДК: 528; ББК: 26.1

Введено: Оболкин 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657687.

Чугреев, И. Г.
    Быстрый анализ на "опасный круг" в обратной однократной засечке / И. Г. Чугреев, М. И. 
Чугреева, А. М. Семов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 3135. — 
ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 35 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

30)

Аннотация: Земную систему координат хранят пункты глобальной геодезической сети ITRF. Координаты пунктов 
этой сети вычисляют под тем условием, что с течением времени отсутствует систематическое вращение ITRF 
относительно земной коры. Выполнена проверка выполнения этого условия. За интервал времени с 1993 по 2008 гг. 
обнаружено систематическое вращение координатных осей. Значения остаточных углов вращения достигают 
восьми миллисекунд.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: ITRF — глобальные геодезические сети — литосферные плиты — остаточные углы вращения — 
отсутствие вращения сети — радиоинтерферометрия — референцные системы — условия отсутствия вращения.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 11.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657651.

Шануров, Г. А.
    Об оценке стабильности ITRF / Г. А. Шануров, П. Е. Любин, А. В. Щуров // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 1014. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 14 (9 
назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

31)
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Аннотация: Приводятся зависимости для оценки пространственного, временного, спектрального и энергетического 
разрешения бортовых оптико-электронных систем дистанционного зондирования (БОЭСДЗ), определяемые 
выбранной схемой работы аппаратуры и конструктивными параметрами и характеристиками важнейших ее узлов 
— оптической системы и многоэлементного фотоприемного устройства (МФПУ).
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические инструменты и приборы.
Кл. слова: БОЭСДЗ — МФПУ — бортовые оптикоэлектронные системы дистанционного зондирования — временное 
разрешение — многоэлементные фотоприемные устройства — оптикоэлектронные системы — пространственное 
разрешение — системы дистанционного зондирования — спектральное разрешение — энергетическое разрешение.
УДК: 528.5; ББК: 26.1с5

Введено: Оболкин 23.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657869.

Эльшейх, Х. М.
    Оценка качества работы бортовых оптикоэлектронных систем дистанционного 
зондирования / Х. М. Эльшейх, Ю. Г. Якушенков // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2015. –  № 5. – С. 93102. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 102 (7 назв.) – (Геодезическое 
приборостроение).

32)

Аннотация: Представлены результаты практической реализации методики обнаружения и картографирования 
изменений водных объектов города Ханой (Вьетнам) по материалам космических съемок. Проведен анализ изменения 
площадей водных объектов и приведена серия карт изменений поверхностных водных объектов и структуры 
землепользования за разновременный период.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: картографирование изменений объектов — космические снимки — мониторинг космических снимков — 
поверхностные водные объекты — поверхностные воды.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657502.

Картографирование изменений поверхностных водных объектов города Ханой (Вьетнам) 
по материалам космических съемок / В. А. Малинников [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 8994. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 9394 (7 назв.) – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

33)

Аннотация: Рассмотрены традиции атласной картографии, охарактеризованы крупнейшие отечественные атласы 
мира, океанов и России. Обсуждаются проблемы и пути развития атласной картографии от полиграфических 
изданий до мультимедийных версий с освещением дискуссионных вопросов, требующих отдельных исследований.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: атласы — информационные технологии — мультимедийные издания — систематизированные собрания 
карт — традиции атласной картографии.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 17.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657755.

Основные черты и традиции атласной картографии : современность и взгляд в будущее / В. 
П. Савиных [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 6166. — ISSN 
0536101X. — Библиогр.: с. 66 (5 назв.) – (Картография).

34)

14 января 2016 г. стр. 13 из 52



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2015 г. – 31 декабря 2015 г.

Аннотация: В Сахалинской области в 2014 г. зафиксировано увеличение объемов добычи углеводородов. Успешно 
развиваются нефтегазовые проекты "Сахалин-1, 2, 3". Маршрут трубопроводов проходит через 19 тектонических 
разломов, более чем через тысячу рек, ручьев и других препятствий. Повреждение трубопроводов может привести к 
негативным и катастрофическим последствиям для окружающей среды и населения. Для обеспечения безопасности 
нефтегазопровода необходимо проводить комплексный и регулярный экологический мониторинг, который служит 
информационной базой для проектирования мероприятий по снижению негативных процессов. Программой 
экологического  мониторинга компании "Sakhalin Energy Investment Company Ltd." предусмотрено несколько 
направлений слежения за состоянием компонентов среды на разных этапах реализации проекта "Сахалин-2". 
Программа сопряженного аэрокосмического и наземного мониторинга растительности выполнялась в разных типах 
растительных сообществ, таких как темнохвойные леса, посадки сосны, мелколиственные леса, горные луга, 
лиственничники, долинные интразональные и кедровостланниковые формации. При расширении программ по 
экологическому мониторингу можно существенно сократить риски и сохранить биоразнообразие острова.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: аэрокосмический мониторинг — берегозащитные сооружения — биоразнообразие — газопроводы — 
гидрохимическое опробирование — наземный мониторинг — нефтегазовые проекты — нефтепроводы — 
орнитофауна — природоохранные мероприятия — сейсмическая опасность.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 09.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657559.

Экологический мониторинг и мероприятия по снижению уровня возможного негативного 
воздействия трубопроводов (проект "Сахалин 2") на окружающую среду острова Сахалин / 
В. А. Мелкий [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 101108. — 
ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 108 (11 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг 
земель).

35)

Биологические науки

Рубрики: 1. Экология. 2. Экологические основы жизнедеятельности населения.
Кл. слова: защита окружающей среды — инженерная защита — медикобиологические основы безопасности — 
подготовка бакалавровэкологов — техносферная безопасность.
УДК: 574; ББК: 20.18

Введено: Хальзова 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657690.

Сагадеев, Е. В.
    Особенности и задачи преподавания дисциплины "Медикобиологические основы 
безопасности жизнедеятельности" в строительных вузах / Е. В. Сагадеев, В. Ф. Строганов // 
Безопасность в техносфере : науч.метод. и информ. журн. – 2015. –  № 4. – С. 5155. — ISSN 
1998071X. — Библиогр.: с. 5455 (18 назв.)

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

Аннотация: Обобщена статистическая информация по результатам реальной эксплуатации карьерных 
автосамосвалов, которая систематизирована по узлам и системам. Определены основные узлы и системы, 
лимитирующие работоспособность техники. Для обработки статистической информации по работоспособности 
автосамосвалов БелАЗ-7540 использован математический аппарат на основе косинор-анализа, который нашел 
международное признание как инструмент для исследования временных рядов. Исследована периодичность 
возникновения отказов автосамосвалов БелАЗ-7540 для прогноза работоспособности. Установлено, что прогноз 
отказов в целом имеет хорошую сходимость. Прогноз числа отказов позволяет оптимизировать расходы на 
устранение отказов в условиях эксплуатации.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: БелАЗ7540 — карьерные автосамосвалы — косиноранализ — математические аппараты — 
работоспособность автосамосвалов — системы компьютерной алгебры.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Ваганова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657503.

Бочкарев, Юрий Семенович.
    Влияние условий эксплуатации на работоспособность автосамосвалов БелАЗ7540 / Ю. С. 
Бочкарев, А. М. Ишков, М. А. Викулов // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 7. – С. 155162. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 162 (4 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: добыча угля — интенсивное развитие — производительность труда — промышленнопроизводственный 
персонал — рост фондовооруженности труда.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 01.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657387.

Воскобойник, М. П.
    Факторная оценка роста производительности труда в угольной промышленности / М. П. 
Воскобойник, А. А. Рожков // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 4449. — ISSN 
00415790. — Библиогр.: с. 4849 (3 назв.) – (Экономика).

2)

Аннотация: Отражаются методы вывода низкодебитных скважин из бездействующего фонда и восстановления их 
производительности. Рассматриваются отдельные элементы технологий, а также комплекс технических решений, 
которые могут применяться при проведении работ по восстановлению и повышению производительности скважин в 
зависимости от конкретных геолого-технических условий.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: восстановление скважин — газовые скважины — капитальный ремонт скважин — низкодебитные газовые 
скважины — производительность скважин.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657841.

Гасумов, Р. А.
    Комплексная технология повышения производительности низкодебитных газовых 
скважин / Р. А. Гасумов // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 3640. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 40 (5 назв.) – (25 лет Российской академии 
естественных наук).

3)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: подземная разработка месторождений — разработка скальных месторождений — ресурсосберегающие 
технологии — сбалансированность природнотехногенной системы — сохранение земной поверхности.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 28.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657951.

Голик, В. И.
    Реализация концепции природоохранной подземной разработки месторождений / В. И. 
Голик, С. Г. Страданченко, С. А. Масленников // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. 
журн. – 2015. –  № 5. – С. 3942. — Библиогр.: с. 42 (15 назв.) – (Горное дело).

4)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: алмазопроводы — алмазы — бриллианты — добыча алмазов — ювелирные изделия.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657486.

Данилов, Ю. Г.
    Перспектива развития алмазодобывающей промышленности России в условиях 
политической нестабильности и экономического кризиса / Ю. Г.  Данилов // Горная промсть 
: специализированный журн. – 2015. –  № 5. – С. 1417. — ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 17 (16 
назв.) – (Аналитика, прогнозы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: внутрикарьерные дороги — габаритная ширина автомобиля — категории дорог — обочины дорог — 
элементы транспортной бермы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657509.

Забелин, В. В..
    Параметры карьерных дорог / В. В.  Забелин // Горная промсть : специализированный журн. 
– 2015. –  № 5. – С. 4346. — ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 46 (9 назв.) – (Открытые горные 
работы).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: внеплановые проверки — внутренний аудит  — системы внутреннего контроля — службы внутреннего 
контроля — эффективность внутреннего аудита.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657418.

Зуев, К. Н.
    О роли Службы внутреннего контроля и аудита в угольной компании АО «СУЭК» / К. Н. 
Зуев // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 5053. — ISSN 00415790. — Библиогр.: с.
53 (2 назв.) – (Экономика).

7)

14 января 2016 г. стр. 16 из 52



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2015 г. – 31 декабря 2015 г.

Аннотация: Рассматриваются проблемы геологического и гидродинамического моделирования, возникающие при 
мониторинге месторождений углеводородов на различных стадиях разработки. Представлены подходы к 
моделированию отдельных технологий и процессов. Обсуждаются возможности и способы их учета в 
полномасштабной модели пласта. Приводятся альтернативные методики анализа эффективности 
геолого-технических мероприятий на длительно разрабатываемых месторождениях.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: анализ эффективности мероприятий — геологотехнические мероприятия — гидроразрыв пластов — 
месторождения углеводородов — моделирование разработки месторождений — стадии разработки месторождений.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Попова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657904.

Каневская, Р. Д.
    О проблемах моделирования и мониторинга месторождений на различных стадиях 
разработки / Р. Д. Каневская // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 5560. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 60 (5 назв.) – (25 лет Российской академии 
естественных наук).

8)

Аннотация: Изучены основные теории распределения взвешенных зерен в потоке, которые основываются на 
принципе турбулентной диффузии. Рассмотрены два теоретических исследования обогащения полезных ископаемых: 
диффузионная и гравитационная теории взвесенесущих потоков. Проэкспериментирован поток гидросмеси в 
горизонтальных круглых прямых трубах. Представлено дифференциальное уравнение движения зерна. Практически 
выявлено, что в снимаемом со шлюзов касситерите содержится до 15% фракции мельче 0,2 мм, доказательством 
тому служит практика работы шлюзовых промывочных аппаратов.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: взвесенесущие потоки — гипотезы — гравитационная теория — гравитационное обогащение — 
диффузионная теория — шлюзовые промывочные аппараты.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Романченко 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657608.

Карлина, Антонина Игоревна.
    Диффузионная и гравитационная теории взвесенесущих потоков гравитационного 
обогащения полезных ископаемых : научное издание / А. И. Карлина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 7884. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 84 (10 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

9)

Аннотация: Приведены результаты анализа работы известных устройств защиты шахтных подъемных установок, 
исследований закономерностей изменения статических и динамических нагрузок, возникающих при аварийных 
ситуациях, новых способов и устройств защиты. Представлено устройство, разработанное сотрудниками 
ИРНИТУ, предназначенное для защиты от напуска каната, основанное на использование такого информативного 
параметра электромагнитных систем, как доплеровский сдвиг частоты отраженной, или прошедшей волны по 
отношению к падающей.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: защита шахтных установок — предохранительное торможение — режимы торможения — шахтные 
подъемные установки — электромагнитные системы.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Ваганова 14.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657665.

Кузнецов, Николай Константинович.
    Вопросы совершенствования устройств защиты шахтных подъемных установок от 
аварийных ситуаций  : научное издание / Н. К. Кузнецов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 6266. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 66 (3 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

10)
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Аннотация: Рассматривается геонавигация как пример эффективного высокотехнологичного освоения подземного 
пространства (геокосмоса) на основе использования закономерностей физических и биологических процессов в 
недрах. Приводятся сведения о научно-исследовательских и опытно-промышленных разработках в развитии 
отечественной геонавигационной технологии на буровых объектах. Отражается новое научное направление - 
интеллектуализация межскважинного пространства.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: буровые объекты — геокосмос — геонавигация — математические модели — многозабойные 
горизонтальные скважины.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657836.

Кульчицкий, В. В.
    Геонавигация разработки нефтегазовых месторождений в Западной Сибири / В. В. 
Кульчицкий, А. В. Щебетов, А. И. Архипов // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 
2015. –  № 5. – С. 2630. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 30 (18 назв.) – (25 лет Российской 
академии естественных наук).

11)

Аннотация: На основе анализа и обобщения опубликованных результатов экспериментальных исследований нефтей 
и газов нефтяных месторождений бывшего СССР построены корреляционные взаимосвязи плотности газов с 
содержанием в них метана и получены соответствующие эмпирические выражения, рекомендуемые для 
практического использования.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: корреляционные взаимосвязи — плотность газов — попутнодобываемые газы — содержание азота — 
содержание метана.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657842.

Мищенко, И. Т.
    О взаимосвязи плотности попутнодобываемых газов нефтяных месторождений с 
содержанием в них метана (на примере месторождений бывшего СССР) / И. Т. Мищенко // 
Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – С. 4142. — ISSN 18152600. — 
Библиогр.: с. 42 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (25 лет Российской академии естественных 
наук).

12)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: добыча якутских углей — запасы углей — освоение новых месторождений — прогнозы добычи углей — 
угольные комплексы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657483.

Плакиткина, Л. С.
    Анализ и перспективы развития добычи угля в период до 2035 г. в Республике Саха 
(Якутия) / Л. С.  Плакиткина // Горная промсть : специализированный журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 813. — ISSN 16099192. — Библиогр. в сносках. – (Аналитика, прогнозы).

13)
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Примечания: Продолж. Начало в N 4
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений рудных полезных ископаемых.
Кл. слова: железорудное сырьё — издержки производства — наилучшие доступные технологии — производственные 
мощности — экспортноимпортные операции.
УДК: 622.34; ББК: 33.33

Введено: Хальзова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657499.

Помельников, И. И.
    Состояние и перспективы развития железорудной промышленности в условиях 
"медвежьего рынка" / И. И. Помельников // Горная промсть : специализированный журн. – 
2015. –  № 5. – С. 1822. — ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 22 (36 назв.) – (Аналитика, 
прогнозы).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: государственночастные партнерства — реструктуризация — территорийи опережающего развития — 
углепромышленные моногорода — угольная промышленность.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657506.

Рожков, А. А.
    Трансформация социальноэкономических механизмов структурных преобразований в 
угольной промышленности России / А. А.  Рожков, М. К.  Анистратов, А. А.  Фролов // Горная 
промсть : специализированный журн. – 2015. –  № 5. – С. 3742. — ISSN 16099192. — 
Библиогр.: с. 42 (8 назв.) – (Экономика).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: автоматизированные прогнозы — геологические нарушения — динамические явления — икусственные 
акустические сигналы — прогнозы геологических нарушений.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657446.

Смирнов, О. В.
    Прогноз геологических нарушений по параметрам акустического сигнала / О. В. Смирнов, 
А. И. Кулик, Е. А. Лапин // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 7679. — ISSN 
00415790. — Библиогр.: с. 79 (6 назв.) – (Геология).

16)

Аннотация: Проведены исследования системы управления электроприводом тяги экскаватора ЭШ 20.90 с 
регулированием магнитного потока двигателя. Описан блок управления контура возбуждения двигателя. Доказана 
эффективность применения предлагаемой системы управления с целью снижения динамических нагрузок. Проведена 
оценка влияния настройки контура возбуждения на параметры электропривода и производительность экскаватора.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: ЭШ 20.90 — производительность экскаваторов — снижение динамических нагрузок — экскаваторы — 
электроприводы.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Ваганова 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657425.

Сорокин, Александр Васильевич.
    Исследование системы управления электроприводом тяги экскаватора ЭШ 20.90 при 
работе в тяжелых горнотехнических условиях / А. В. Сорокин, И. А. Иов, А. С. Леоненко // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 9196. — 
ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 96 (5 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

17)

14 января 2016 г. стр. 19 из 52



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2015 г. – 31 декабря 2015 г.

Аннотация: Уточнены закономерности геомеханического состояния массива горных пород в различных криогенных 
условиях Ирокиндинского рудника. Определены физико-механические свойства горных пород. Установлены 
закономерности распределения первоначальных напряжений горного массива. Проанализированы техногенные 
напряжения в конструктивных элементах систем разработки. Оценена устойчивость очистных камер и целиков при 
выемке запасов полезного ископаемого в условиях изменения криогенного состояния массива горных пород.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: золоторудные месторождения — многолетняя мерзлота — отработка наклонных жил — отработка пологих 
жил — очистные камеры — полезные ископаемые — рудники.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Ваганова 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657730.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Оценка геомеханических условий отработки пологих и наклонных жил ирокиндинского 
золоторудного месторождения в криолитозоне : научное издание / Е. Л. Сосновская, Л. И. 
Сосновский, А. Н. Авдеев // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 10. – С. 99107. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 107 (5 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Науки о Земле).

18)

Аннотация: Приведены результаты исследований геомеханических условий массива горных пород Кедровского 
золоторудного месторождения. Получены физико-механические свойства пород и руд, выявлены закономерности 
формирования тектонических структур, натурными измерениями определены первоначальные напряжения горного 
массива. Оценена степень устойчивости горных пород по керну разведочных скважин. Произведена оценка 
напряженно-деформированного состояния горных выработок и очистных камер. По результатам исследований 
установлены критические глубины по проявлениям горного давления и сделан прогноз потенциальной удароопасности 
на руднике.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Сдвижение горных пород. Горное давление.
Кл. слова: горные породы — золоторудные месторождения — природные напряжения — свойства горных пород — 
техногенные напряжения — удароопасность.
УДК: 622.83; ББК: 33.14

Введено: Попова 30.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657977.

Сосновская, Елена Леонидовна.
    Прогноз потенциальной удароопасности Кедровского золоторудного месторождения / Е. 
Л. Сосновская, А. Н. Авдеев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 5055. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 55 (5 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: геологоразведочное оборудование — горное оборудование — импортозамещение — обогатительное 
оборудование — санкции.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657511.

Твердов, А. А..
     Проблемы и перспективы импортозамещения в горной отрасли / А. А.  Твердов, С. Б. 
Никишичев, В. Н.  Захаров // Горная промсть : специализированный журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 5458. — ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 58 (10 назв.) – (Импортозамещение).

20)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: георадиолокационные модели — георадиолокация — картирование — разрушенные породы — россыпные 
месторождения.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 07.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657524.

Федорова, Л. Л.
    Картирование структурных неоднородностей мерзлого горного массива методом 
георадиолокации / Л. Л. Федорова, Д. В. Саввин, В. Н. Федоров // Горная промсть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 5. – С. 99101. — ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 101 (5 
назв.) – (Научнотехнические разработки).

21)

Аннотация: На основе отечественного и зарубежного опыта анализируются факторы, определяющие 
необходимость и позволяющие активно внедрять новые технологии повышения эффективности разработки 
нефтяных месторождений и методов увеличения нефтеотдачи.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: запасы нефтей — методы повышения нефтеотдачи — новые технологии нефтеизвлечения — прирост 
извлекаемых запасов — трудноизвлекаемые запасы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657839.

Фомкин, А. В.
    Тенденции применения технологий повышения эффективности нефтеизвлечения / А. В. 
Фомкин, С. А. Жданов // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – С. 3135. 
— ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 35 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (25 лет Российской 
академии естественных наук).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: аккумулятивный эффект — загрязняющие вещества — наилучшие доступные технологии — подземная 
добыча — техногенные нагрузки.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657465.

Воздействие подземной добычи каменного угля на качество атмосферного воздуха (на 
примере ООО «Шахта « Листвяжная») / В. И. Ефимов [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 11. – С. 8083. — ISSN 00415790. — Библиогр.: с. 8283 (10 назв.) – (Экология).

23)

Аннотация: Представлена математическая модель аэрированного потока, состоящего из смеси воды и воздуха. 
При равномерном, плавно изменяющемся течении проникновение воздуха в поток происходит через свободную 
поверхность в результате ее разрушения турбулентными возмущениями. При резко изменяющемся течении поток 
аэрируется за счет: действия поверхностных водоворотов (во время гидравлического прыжка, водоворотов при 
отрыве от поверхностей конструкции); захвата воздуха свободно отброшенной или падающей струей; вследствие 
защемления воздуха при распаде струи; в результате потери устойчивости волн на ее поверхности. При этом 
первоначально по внешнему контуру струи образуются воздушные полости с последующим разрушением и потерей 
сплошности струи.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: аэрация потоков — аэрация струй — воздушные полости — гипотезы — минералы — турбулентные 
возмущения — флотация — хвосты концентратов.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Ваганова 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657678.

Естественная аэрация струй и потоков : научное издание / В. В. Кондратьев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 8087. — ISSN 
18143520. — Библиогр.: с. 87 (10 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

24)
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Аннотация: Изучены золотосодержащие аллювиальные пески коры выветривания новых месторождений, которые 
состоят от обломочной до пелитовой структуры с невысоким содержанием тонкодисперсного золота, 
концентрированного в основном в мелких классах -0,074 +0 мм и пропитанного гидроокислами железа, а также 
лимонитом и глинистыми составляющими. По составу пески многоминеральны, где наряду с кварцем плакиоклазом 
присутствуют полевые шпаты, лимонит, роговая обманка, песчаники и глинистые сланцы. Проведенный анализ 
методов обогащения таких типов руд показал необходимость использования новых более эффективных 
растворителей. Практический интерес представляет известково-серный реагент для извлечения тонкодисперсного 
золота. Выщелачивание проводилось в широком интервале концентраций серы и гидрооксида кальция: 12,5-100,0 г/л S 
и 50-200 г/л Ca(ОН)2; оптимальное время выщелачивания составило от 6 до 8 часов, при соотношении Т:Ж=1:3 при 
извлечении золота в раствор 94-98%.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: аллювиальные золотосодержащие пески — вещественный анализ — выщелачивание золота — 
известковосерный растворитель — извлечение — месторождения — минеральный анализ — обогащение — реагенты 
— структурный анализ — цианистые растворы.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Романченко 09.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657571.

Изучение текстурноструктурных особенностей золотосодержащих аллювиальных песков и 
методы их переработки : научное издание / В. А. Гронь [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 6772. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 72 (9 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

25)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: газопроницаемость — давление метана — дебит метана — свойства угольных пластов — сорбция 
напряжения.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657427.

Интенсификация дегазации угольного пласта на основе учета его геомеханического 
состояния в условиях нестационарных механических и сорбционных деформаций / Г. Г. 
Каркашадзе [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 6265. — ISSN 00415790. 
— Библиогр.: с. 65 (7 назв.). — Библиогр. в сносках. – (Дегазация).

26)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: лесная рекультивация — открытые горные работы — породные отвалы, — почвенные характеристики — 
растительные экосистемы.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657469.

Информационное обеспечение мониторинга лесной рекультивации по данным 
дистанционного зондирования и полевых экспедиций на отработанном участке 
ИршаБородинского буроугольного месторождения / И. В. Зеньков [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 8486. — ISSN 00415790. — Библиогр. в сносках. – 
(Экология).

27)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: автоматизация проветривания — вентиляция  — выравнивание концентрации метана — выравнивающие 
решетки — горные выработки.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Хальзова 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657423.

Локальное формирование параметров вентиляции, подлежащих контролю при 
автоматизации проветривания / Л. А. Пучков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 
11. – С. 5861. — ISSN 00415790. — Библиогр.: с. 61 (5 назв.) – (Безопасность).

28)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: маржинальный подход — параметры производственной деятельности — переменные затраты — 
производственнохозяйственная деятельность разрезов — управление развитием производства.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 01.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657384.

Методические основы применения маржинального подхода для коррекции параметров 
производства на разрезах «СДСУголь» в условиях кризиса / С. В. Бурцев [и др.] // Уголь : 
науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 3743. — ISSN 00415790. — Библиогр.: с. 4243 (10 
назв.) – (Экономика).

29)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: герметизаторы  — инициирующие щели — направленные гидроразрывы — труднообрушаемые кровли — 
щелеобразователи.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 01.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657373.

Опыт применения направленного гидроразрыва основной кровли при выводе 
механизированного комплекса из монтажной камеры / В. И. Клишин  [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 1216. — ISSN 00415790. — Библиогр.: с. 1516 (7 назв.) – 
(Подземные работы).

30)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Комбинированные способы разработки месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: бездорожье — болотоходы — многозвенные автопоезда — слабонесущие грунты — специализированный 
транспорт.
УДК: 622.275; ББК: 33.23

Введено: Хальзова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657513.

Особенности конструкции специализированных транспортных средств для освоения 
северных и арктических территорий России / П. И.  Тарасов [и др.] // Горная промсть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 5. – С. 6467. — ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 67 (6 
назв.) – (Сделано в России).

31)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Проведение, крепление и ремонт горных выработок.
Кл. слова: опасные газодинамические явления — пролеты обрушения кровли — разработки коротких забоев — 
технологические схемы забоев — удароопасные угольные пласты.
УДК: 622.25/.26; ББК: 33.15

Введено: Хальзова 01.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657375.

Отработка мощных угольных пластов, опасных по газодинамическим явлениям, системой 
коротких забоев / В. П. Баскаков [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 1720. 
— ISSN 00415790. — Библиогр.: с. 1920 (6 назв.) – (Подземные работы).

32)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: организационные регламенты — повышение безопасности производства — рейтинги автотранспортных 
предприятий — технологические стандарты — эффективность автотранспортных подразделений.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Хальзова 01.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657381.

Повышение безопасности и эффективности функционирования автотранспортных 
подразделений АО «СУЭК» / Ю. В. Примачев [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 
11. – С. 3032. — ISSN 00415790. — Библиогр.: с. 32 (3 назв.) – (Транспорт).

33)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: безопасность труда — подготовка персонала — социальная безопасность — травмирующие факторы — 
угледобывающие компании.
УДК: 622.012; ББК: 334

Введено: Хальзова 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657421.

Подготовка персонала при реализации комплексного подхода к обеспечению безопасности 
в Погрузочнотранспортном управлении ОАО «СУЭККузбасс» / Ю. Д. Приступа [и др.] // 
Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 11. – С. 5457. — ISSN 00415790. – (Организация 
производства).

34)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: высокотехнологичные материалы — месторождения полезных ископаемых  — минеральное сырье  — 
науки о земле — техногенные источники сырья.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Хальзова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657504.

Проблемы информационного обеспечения использования отходов горнодобывающей 
промышленности в производстве сырья для высокотехнологичных материалов / Ю. Н. 
Малышев [и др.] // Горная промсть : специализированный журн. – 2015. –  № 5. – С. 2428. — 
ISSN 16099192. — Библиогр.: с. 28 (8 назв.) – (Горная наука).

35)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: ПИВ — видеокаротаж — микросейсмические исследования — плазменноимпульсное воздействие — 
энергия отрыва.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 07.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657521.

Сейсмические и геофизические исследования результатов плазменноимпульсного 
воздействия на угольные пласты с целью извлечения метана / Н. П.  Агеев [и др.] // Горная 
промсть : специализированный журн. – 2015. –  № 5. – С. 7073. — ISSN 16099192. – (Сделано в 
России).

36)

Аннотация: Исследование посвящено решению современной проблемы нефтяной отрасли России - эффективному 
освоению колоссальной ресурсной базы высоковязкой нефти на месторождениях северных регионов России. Дается 
описание целевых тепловых технологий и внутрипластовых теплообменных аппаратов, обеспечивающих 
эффективную разработку массивных нефтегазовых месторождений, представленных слоем высоковязкой нефти, 
газовой шапкой и водонапорным бассейном с большим запасом природной упругой энергии.
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: внутрипластовые теплообменные аппараты — высоковязкие нефти — массивные нефтегазовые 
месторождения — тепломассоперенос — целевые тепловые технологии.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657844.

Целевые тепловые технологии выработки запасов высоковязкой нефти массивных 
нефтегазовых месторождений / В. С. Колбиков [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.технол.
журн. – 2015. –  № 5. – С. 4347. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 47 (12 назв.) – (25 лет 
Российской академии естественных наук).

37)
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Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

Аннотация: Предприниматель Александр Митюгин много лет находится в поиске инновационных материалов и 
технологий, которые помогли бы сделать сибирские дороги качественнее, ровнее, долговечнее.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автомобильные дороги.
Кл. слова: НИР — инновационная деятельность — наука — научноисследовательская работа преподавателей.
УДК: 625.7/.8; ББК: 39.31/32

Введено: Хальзова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657801.

Дмитриева, Наталья.
    Инновация от патриарха братского предпринимательства / Н. Дмитриева // Областная 
газета : обществ.полит. газ. – 2015. –  № 140. – С. 19. – (Спецпроект).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Описан предлагаемый автором подход к формированию базового набора метаданных, применяемого для 
создания модели базы метаданных хранилища геоданных. Дополнительно приведен алгоритм применения этого 
набора в ходе разработки хранилища геоданных.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: геоданные — модели баз метаданных — наборы метаданных — описания подходов — подходы к 
формированию — формирование набора метаданных — хранилища геоданных.
УДК: 004.45; ББК: 32.973018.2

Введено: Оболкин 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657816.

Зайцев, В. В.
    Описание подхода к формированию набора метаданных, применяемого в хранилище 
геоданных / В. В. Зайцев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 9092. — 
ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 92 (5 назв.) – (Геоинформационные технологии).

1)

Аннотация: Рассматривается проблематика адаптивности в разработке программного обеспечения для обработки 
пространственных данных. Рассматривается задача построения системы обработки пространственных данных, 
предполагающая комбинирование функциональных возможностей множества программных решений, 
выполняющихся в различных вычислительных средах. Предлагается методологическая основа проектирования 
архитектуры и основанная на ней концептуальная модель архитектуры. Проводится анализ ее свойств.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: адаптивность — архитектура — метапрограммирование — обобщенное программирование — программное
обеспечение — пространственные данные.
УДК: 004.45; ББК: 32.973018.2

Введено: Оболкин 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657799.

Майоров, А. А.
    Композиция методологий обобщенного и метапрограммирования как средство 
увеличения адаптивности процесса разработки специализированных программных систем 
обработки пространственных данных / А. А. Майоров, О. Г. Гвоздев // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 5. – С. 8589. — ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 89 (19 назв.). – 
(Геоинформационные технологии).

2)
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Аннотация: В современных условиях для функционирования электроэнергетических систем (ЭЭС) и управления ими 
требуется создание расчетной модели для схем большой размерности на базе методов оценивания состояния ЭЭС. 
Такие схемы не полностью наблюдаемы, возможно искажение данных, плохая их синхронизация и, как следствие, 
принятие неправильных решений, формируемых на базе расчетной модели. Существует необходимость в разработке 
новых методов и программных средств для оценивания состояний, которые позволят исключить эти проблемы. 
Рассмотрены вопросы разработки таких методов и средств.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: ЭЭС — агентные сценарии — интеллектуальные энергетические системы — многоагентные системы — 
электроэнергетические системы.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657584.

Массель, Людмила Васильевна.
    Проектирование и разработка многоагентной системы оценивания состояний 
электроэнергетических систем : научное издание / Л. В. Массель, В. И. Гальперов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 2732. — ISSN 
18143520. — Библиогр.: с. 32 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Информатика, 
вычислительная техника и управление).

3)

Аннотация: Предлагается методика формирования 3D-модели земной поверхности по данным, полученным из 
2D-модели – карты. Для этого берется исходная карта, составленная в формате 2D в среде настольной ГИС 
Mapinfo и выполняется преобразование надписей значений отметок точек высот в третью координату. Если на 
карте имеются горизонтали, то можно в таблицу горизонталей в Mapinfo добавить столбец высот. Перечисляется 
технологическая последовательность действий, алгоритм решения поставленной задачи, приведены рисунки и 
таблицы, иллюстрирующие суть предложенных решений.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Прикладные информационные (компьютерные) технологии в целом.
Кл. слова: 2Dкарты — 3Dмодели — ГИС — геоинформационное картографирование — геоинформационные 
системы — модели земной поверхности.
УДК: 004.9; ББК: 32.973018.2

Введено: Оболкин 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657638.

Нгуен Ань Тай.
    Методика построения трехмерной модели земной поверхности по данным двумерной 
карты / Нгуен Ань Тай // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 4. – С. 127131. — 
ISSN 0536101X. — Библиогр.: с. 131 (9 назв.) – (Геоинформационные технологии).

4)
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Аннотация: На примере решения задачи организации оперативного мониторинга прогнозных ресурсов алмазов на 
территории Якутской алмазоносной провинции (ЯАП) показаны возможности современного программного 
обеспечения в повышении эффективности процесса прогнозирования и поисков алмазных месторождений. 
Разработана геоинформационная справочно-аналитическая система мониторинга прогнозных ресурсов алмазов 
(ГИС МПРА). Ее апробация показала, что данная система, представляющая собой комплекс лицензионных, 
свободных и авторских программных разработок, обеспечивает эффективное управление 
пространственно-временными данными и позволяет организовать удаленный доступ к справочно-аналитическим 
материалам.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системное программное обеспечение.
Кл. слова: ГИС МПРА — атрибутивные данные — геоинформационная справочноаналитическая система 
мониторинга прогнозных ресурсов алмазов — геоинформационные системы — картографический сервис — 
мониторинг прогнозных ресурсов — прогнозные ресурсы алмазов — справочноаналитические системы мониторинга.
УДК: 004.45; ББК: 32.973018.2

Введено: Романченко 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657507.

Новопашин, Александр Владимирович.
    Программное обеспечение мониторинга прогнозных ресурсов алмазов (Якутская 
провинция) : научное издание / А. В. Новопашин, И. Г. Коробков, А. В. Новопашина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 1725. — ISSN 
18143520. — Библиогр.: с. 2425 (9 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

5)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: События весны 2014 г. на мировом рынке значительно обострили вопросы о надежности поставок 
российского газа в европейские страны. Возможное снижение экспорта природного газа порождает проблемы 
топливо - и энергоснабжения как в других странах, так и в самой России. Анализируются вопросы по существу 
указанных проблем. Рассмотрены сценарий прекращения транзита экспортного газа по территории Украины и 
возможные последствия такой ситуации. Подчеркивается важность своевременных поставок российского газа для 
европейских стран-импортеров. Сделан вывод о том, что потребители европейских стран, как и Россия, не могут не 
пострадать в сложившейся ситуации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические топлива.
Кл. слова: выработка электроэнергии — котельнопечное топливо — недопоставки газа — поставки газа — 
потребление топлива — экспорт газа.
УДК: 620.96; ББК: 31.35

Введено: Ваганова 07.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657514.

Воробьев, Сергей Валерьевич.
    Анализ возможных последствий для европейских стран и России от нарушений транзита 
российского газа через территорию Украины  / С. В. Воробьев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 179186. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 186 (5 назв.) – (Энергетика).

1)
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Аннотация: Рассмотрены различные аспекты использования порошковых полимерных красок для получения 
защитных покрытий. Отмечены преимущества и недостатки этих покрытий, особенности технологического 
процесса их нанесения, методы определения качества покрытий, адгезионных свойств и механических 
характеристик. Приведены результаты исследования стальных образцов с нанесенным защитным полимерным 
покрытием: по измерению толщины и определению балла адгезии, оценке водостойкости, солестойкости, а также 
коррозионной стойкости в растворе серной кислоты.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Коррозия металлов. Защита металлов от коррозии.
Кл. слова: адгезионные свойства — защитные покрытия металлов — защитные полимерные покрытия — повышение 
коррозионной стойкости — полимерные порошковые покрытия.
УДК: 620.193; ББК: 34.66

Введено: Ваганова 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657674.

Гусева, Елена Александровна.
    Порошковые полимерные покрытия как альтернативный способ защиты металлов от 
коррозии : научное издание / Е. А. Гусева, М. В. Константинова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 7176. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 76 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Металлургия и материаловедение).

2)

Аннотация: Представлены результаты компьютерного моделирования изгибной жесткости длинномерных деталей 
типа валов. Рассмотрено влияние остаточных напряжений на максимальную величину изгиба стержневых деталей. 
Установлено, что формирования остаточных напряжений в поверхностных слоях определенной толщины 
оказывают положительное влияние на повышение жесткости валов. Полученные результаты позволяют объяснять 
ряд экспериментов по упрочнению валов поверхностным пластическим деформированием.
Рубрики: 1. Техника. 2. Материаловедение.
Кл. слова: изгибная жесткость — максимальный прогиб — маложесткий вал — остаточное напряжение — 
поверхностный слой.
УДК: 620.1/.2; ББК: 30.3

Введено: Романченко 07.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657543.

Зайдес, Семен Азикович.
    Влияние остаточных напряжений на изгибную жесткость длинномерных валов : научное 
издание / С. А. Зайдес, Нгуен Ван Хуан // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 9. – С. 4549. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 49 (6 назв.) – 
(Машиностроение и машиноведение).

3)

Аннотация: Представлена математическая модель автономной системы электроснабжения, использующей 
возобновляемые источники энергии и аккумуляторные батареи. Описаны принципы распределения нагрузки по 
агрегатам с определением основных эксплуатационных параметров с заданным шагом дискретизации. Применение 
разработанной модели демонстрируется на примере оптимизации состава оборудования реальной автономной 
системы электроснабжения.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: автономные системы электроснабжения — аккумуляторные батареи — ветроэнергетические установки — 
дизельные электростанции — оптимизация состава оборудования — фотоэлектрические преобразователи — 
энергетическая эффективность.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Романченко 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657679.

Карамов, Дмитрий Николаевич.
    Математическое моделирование автономной системы электроснабжения, использующей 
возобновляемые источники энергии : научное издание / Д. Н. Карамов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 133140. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 139140 (24 назв.) – (Энергетика).

4)
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Аннотация: Кратко изложены методические подходы к взаимоувязанному моделированию надежности 
электроэнергетической и газоснабжающей систем, а именно к оценке балансовой надежности 
электроэнергетических систем с учетом надежного снабжения газом электрических станций. Предлагаются 
"поузловой" и "системный" подходы. В рамках "системного" подхода осуществлен анализ надежности 
газоснабжающей системы Северо-Западного ФО и балансовой надежности электроэнергетической системы 
данного ФО как без учета надежности снабжения электростанций газом, так и с учетом газоснабжения 
электростанций на январь 2015 г.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: агрегированные расчетные схемы — газоснабжающие системы — снабжение потребителей 
электроэнергией — электрические станции — электроэнергетические системы.
УДК: 620.9; ББК: 31

Введено: Ваганова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657812.

Ковалёв, Геннадий Федорович.
    Взаимосвязь между снабжением электростанций газом и надежным функционированием 
электроэнергетической системы / Г. Ф. Ковалёв, Д. С. Крупенёв, Т. В. Дзюбина // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 195200. — 
ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 200 (5 назв.) – (Энергетика).

5)

Аннотация: Рассмотрено определение понятия "энергоэффективность". Отмечено, что определение, данное в 
ГОСТ Р 51541–99 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности", очень краткое и не раскрывает 
всей его сущности. Проанализированы другие определения, данные в законодательстве, проведено их сравнение, 
выделены основные недостатки формулировок. Выявлены связи между понятиями "энергосбережение" и 
"энергетическая эффективность", рассматриваемые в различных источниках. Обоснован вывод, что в научной 
литературе однозначной точки зрения, выбранной большинством ученых в части определений рассматриваемых 
понятий, нет. Доказана недопустимость отождествления определений "энергоэффективность" и 
"энергосбережение". Дана альтернативная формулировка определения "энергоэффективность" с учетом 
изложенных факторов.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: возобновляемые источники энергии — удельное потребление энергоресурсов — энергосбережение — 
энергоэффективность — эффективное использование энергоресурсов.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Ваганова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657877.

Чемезов, Александр Владимирович.
    К вопросу определения понятия "энергоэффективность" / А. В. Чемезов, Е. Р. Яхина, Н. А. 
Шамарова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. 
– С. 258262. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 261262 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Социальноэкономические и общественные науки).

6)

Аннотация: Приведены результаты исследований и выводы на их основе о проблеме повышения 
энергоэффективности народного хозяйства в целом, и в сфере жилищно-коммунального хозяйства в частности. 
Иллюстрирована неправильность подхода математического сложения энергий и их мощностей различных видов. 
Показана необходимость первоочередной экономии видов энергии, обладающих высоким содержанием эксергии, и 
сокращения потерь эксергии в результате энергетических трансформаций. Сделан вывод о перспективности 
использования схемы теплоснабжения "из обратки в обратку".
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое хозяйство и энергоснабжение.
Кл. слова: виды энергии — проблемы повышения энергоэффективности — схемы теплоснабжения — 
теплоснабжение — эксергия — энергетические трансформации — энергоэффективность.
УДК: 620.9; ББК: 31.19

Введено: Ваганова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657805.

Особенности национального российского энергосбережения / Е. Э. Баймачев [и др.] // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 186188. — 
ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 188 (9 назв.) – (Энергетика).

7)
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Математика

Аннотация: Предложен метод представления переменнозначной логической функции при помощи логической 
нейронной сети. Такая логическая нейронная сеть не только позволит сохранить всю совокупность 
причинно-следственных связей, выявленных при помощи переменнозначной логической функции в рамках данной 
предметной области, но и перенести логический алгоритм по выявлению скрытых закономерностей в заданной 
предметной области на случай, когда значения логических переменных являются нечетко заданными или 
противоречивыми и представляют собой величины, заключенные между нулем и единицей. В этом случае логические 
операции реализуются при помощи особых логических нейроэлементов: конъюнкторов и дизъюнкторов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: алгоритмы — дизъюнкторы — значения логических переменных — значность предиката — конъюнкторы 
— нейронные сети — переменнозначные логические функции — предикаты.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Ваганова 09.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657566.

Димитриченко, Дмитрий Петрович.
    Использование нейронных сетей для повышения эффективности переменнозначных 
логических функций : научное издание / Д. П. Димитриченко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 1216. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 16 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и управление).

1)

Аннотация: Алгоритм решения практических задач оптимального проектирования конструкций в большинстве 
случаев формализуется в виде задачи нелинейного математического программирования, где функции ограничений, 
реализующие требования по прочности, жесткости и местной устойчивости, согласно нормам, могут иметь 
достаточно сложный характер (в частности, не обладать такими свойствами, как гладкость и выпуклость). Таким 
образом, решение этих задач с использованием стандартных алгоритмов на основе функции Лагранжа не дает 
удовлетворительной сходимости.  Для повышения сходимости использован метод модифицированных функций 
Лагранжа, где в функцию Лагранжа введена штрафная добавка. Проведено исследование сходимости в зависимости 
от параметра, входящего в коэффициент штрафа.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: Лагранжа функции — алгоритмы решения задач — задачи нелинейного программирования — задачи 
оптимального проектирования — стандартные алгоритмы — строительные конструкции — функции Лагранжа — 
штрафные коэффициенты.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Ваганова 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657736.

Дмитриева, Татьяна Львовна.
    Исследование влияния штрафного коэффициента на сходимость алгоритма при решении 
задачи оптимального проектирования строительных конструкций : научное издание / Т. Л. 
Дмитриева, Нгуен Ван Ты // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 10. – С. 115123. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 123 (5 назв.) – (Строительство и
архитектура).

2)
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Аннотация: Предложен вычислительный алгоритм численной оценки параметра потока отказов 
многокомпонентного оборудования по результатам компьютерного моделирования. Оборудование рассматривается 
как совокупность последовательно соединенных компонент. Отказ любой компоненты приводит к отказу 
оборудования в целом. Восстановление отказанной компоненты приводит к восстановлению оборудования. 
Исследован вариант, когда временем восстановления можно пренебречь, а итоговый процесс создается наложением 
исходных процессов. Для линейного распределения наработки четырехкомпонентного оборудования найдены функции,
которые совпадают на интервале изменения наработки с параметром потока отказов и функцией отказов. Это 
позволило провести тестирование предложенного вычислительного алгоритма численной оценки параметра потока 
отказов многокомпонентного оборудования.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: компьютерное моделирование — многокомпонентное оборудование — потоки отказов — функции отказов 
— четырехкомпонентное оборудование.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Ваганова 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657644.

Краковский, Юрий Мечеславович.
    Вычислительный алгоритм численной оценки параметра потока отказов 
многокомпонентного оборудования : научное издание / Ю. М. Краковский, Нго Зюи До // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 1620. 
— ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 20 (8 назв.) – (Информатика, вычислительная техника и 
управление).

3)

Аннотация: Предложен подход к уменьшению отрицательного влияния нормально распределенных стационарных 
центрированных возмущений случайного характера на автоматическую систему с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ). Метод накопления составляет основу подхода, для реализации которого сформирована методика, 
оформленная в виде схемы. Результаты работы позволяют наряду с конкретными выводами наметить направления 
дальнейших исследований в плане решения задачи параметрической оптимизации автоматических систем с ШИМ в 
условиях воздействия возмущений случайного характера.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: ШИМ — автоматические системы — возмущения случайного характера — задачи параметрической 
оптимизации — методы накопления — широтноимпульсная модуляция.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Ваганова 09.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657573.

Куцый, Николай Николаевич.
    Применение метода накопления для уменьшения влияния возмущений случайного 
характера на автоматическую систему с широтноимпульсной модуляцией : научное 
издание / Н. Н. Куцый, И. А. Серышева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 10. – С. 2126. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 26 (5 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

4)

Аннотация: Рассматривается логический метод синтеза алгоритмов для расширения области решений заданных 
алгоритмов в задачах распознавания образов. Переменнозначная логика повышает выразительность кодирования 
исходной информации, дает возможность для введения определенных решающих правил. В результате предлагается 
метод построения нового алгоритма, являющегося логической комбинацией существующих алгоритмов и решающих 
правил нераспознаваемых объектов не одним ранее заданным алгоритмом.
Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Кл. слова: алгоритмы — дизъюнкты — обучающие выборки — переменнозначная логика — решающие правила.
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Попова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657912.

Лютикова, Лариса Адольфовна.
    Логический синтез алгоритмов распознавания в терминах переменнозначной логики / Л. 
А. Лютикова, Е. В. Шматова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 1216. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 16 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Аннотация: Проводится анализ вероятностных числовых характеристик, отражающих структурно сложные виды 
вероятностных зависимостей. Описаны результаты теоретических исследований полиномиально-зависимых 
случайных величин. Представлены выражения для вычисления сложных моментов высших порядков и нормированных 
сложных моментов высших порядков для полинома порядка n. Приведены результаты численных экспериментов, 
подтверждающие справедливость полученных теоретических исследований. Расчеты основывались на генерации 
случайных чисел, равномерно распределенных в заданном интервале, и вычислении значений полинома с задаваемыми 
коэффициентами с расчетом оценок сложных моментов.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: вероятностные числовые характеристики — моментные функции — полиномы — регрессионный анализ — 
численные эксперименты.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Попова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657916.

Петров, Александр Васильевич.
    Исчисление смешанных моментов высших порядков при полиномиальной зависимости 
случайных величин / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 1622. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 22 (2 назв.) – 
(Информатика, вычислительная техника и управление).

6)

Аннотация: Приведены результаты экспериментального исследования моментных функций. Дано краткое описание 
технологии проведения эксперимента и программного инструментария. Описаны результаты, которые обеспечили 
получение обоснования физических свойств, отражаемых моментными функциями, – полиномиальной вероятностной
зависимости. Выводы носят оценочный характер и обусловливают продолжение теоретических и 
экспериментальных изысканий.
Рубрики: 1. Математика. 2. Теория вероятностей.
Кл. слова: вероятностная зависимость — моментные функции — полиномы — регрессионный анализ — 
теоретические изыскания — экспериментальные изыскания.
УДК: 519.21; ББК: 22.171

Введено: Ваганова 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657642.

Петров, Александр Васильевич.
    Моментные функции как отражение полиномиальной вероятностной зависимости  : 
научное издание / А. В. Петров // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 10. – С. 3744. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 44 (7 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Информатика, вычислительная техника и управление).
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Примечания: Продолж. Начало: № 12, 2014
Аннотация: Исследуются причины, действия и итоги процесса усиления социального протеста в отрасли 
здравоохранения Иркутской области в конце ХХ века. На основании проведенных исследований установлены 
особенности процесса усиления в конце ХХ века протестного движения в сфере здравоохранения Иркутской области 
и научно обоснованы хронологические рамки данного периода. Научная новизна результатов исследования 
заключается в том, что данная тема является малоизученной.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. История медицины и здравоохранения.
Кл. слова: забастовки — здравоохранение — межотраслевые акции протеста — протестное движение — профсоюзы 
— социальный протест.
УДК: 61(091); ББК: 5г

Введено: Романченко 02.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657416.

Оболкин, Евгений Сергеевич.
    Процесс усиления протестного движения в сфере здравоохранения Иркутской области в 
конце ХХ века : причины, действия, итоги Ч. 3. / Е. С. Оболкин // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 419421. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 241 (5 назв.) – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Представлен анализ гибели и травмирования людей на объектах пожаров в республиканских, краевых и 
областных центрах Сибирского федерального округа. Приведены причины и факторы гибели людей на пожарах. На 
основании существующих методов и по данным аналитических исследований пожаров дана количественная оценка 
пожарным рискам: гибели и травмирования людей – с учетом времени суток, социального статуса и возраста. 
Установлено, что состояние пожарной безопасности объектов, расположенных в городской застройке, на сегодня 
не отвечает современным требованиям безопасности.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: городские застройки — объекты пожаров — пожарная безопасность объектов — пожарные риски — 
пожары в городах — последствия пожаров.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Ваганова 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657735.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Социальные пожарные риски в республиканских, краевых и областных центрах 
Сибирского федерального округа / С. С. Тимофеева, В. В. Гармышев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 107114. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 114 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Науки о Земле).

2)

Примечания: Продолж. Начало: № 1
Аннотация: Рассматривается деятельность органов здравоохранения на территории Забайкальской области в 
завершающий период Первой мировой войны. На основе богатого фактического материала раскрываются такие 
темы, как оказание помощи гражданскому населению в годы войны, фронтовая работа медработников Забайкалья, 
организация военных лазаретов для раненых, состояние лечебной сети, проведение санитарной, а также 
научно-исследовательской работы. Значительное внимание уделено реформированию врачебно-санитарной 
организации, последовавшей после Февральской революции в России.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. История медицины и здравоохранения.
Кл. слова: Первая мировая война — Февральская революция — войны — медицинские организации — революции.
УДК: 61(091); ББК: 5г

Введено: Романченко 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657467.

Шаламов, Владимир Александрович.
    Здравоохранение Забайкалья в годы Первой мировой войны Ч. 2. / В. А. Шаламов // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 4. – С. 443448. 
— ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 447448 (19 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные 
науки).
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Науки о Земле. Геологические науки

Аннотация: Приведены результаты первого этапа экспериментальных исследований суточных вариаций ионосферы 
на точность позиционирования двухчастотных спутниковых радионавигационных приемников. Данные приемники 
устанавливались на пункты с известными координатами, измеренными с точностью до 6 мм в плане и по высоте. 
Измерения производились в магнитоспокойные дни. Установлено, что наиболее максимальные отклонения от 
средних значений широты, долготы и высоты возникают в утренние и вечерние часы суток.
Рубрики: 1. Геофизика. 2. Общие вопросы геофизики.
Кл. слова: вариации ионосферы — групповые задержки радиоволн — двухчастотные спутниковые приемники — 
определение координат — спутниковые радионавигационные системы.
УДК: 550.3; ББК: 26.2

Введено: Романченко 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657505.

Агарышев, Анатолий Иванович.
    Анализ суточных вариаций ионосферы на точность определения координат и высот 
двухчастотными радионавигационными приемниками : научное издание / А. И. Агарышев, 
А. М. Симоненко // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 9. – С. 1216. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 16 (4 назв.) – (Информатика, вычислительная 
техника и управление).

1)

Аннотация: Природные газовые гидраты, представляющие собой твердые соединения воды и газа, 
рассматриваются как альтернатива традиционных энергоносителей в ближайшем будущем. В соответствии с 
последними оценками потенциальные запасы газа в газовых гидратах во всем мире значительно превышают запасы 
традиционного газа. Возможность существования месторождений газовых гидратов была подтверждена в 1970 г. 
открытием Мессояхского газогидратного месторождения в Восточной Сибири. Более 40 лет на данном 
месторождении осуществляли добычу газа. История разработки Мессояхского месторождения служит основой для 
оценки потенциальных технологий извлечения газа из гидратов. Целью настоящего исследования является 
количественная оценка запасов газа Мессояхского месторождения, находящихся в гидратном состоянии, и создание 
экологически безопасных технологий добычи газа из гидратов в районах распространения многолетнемерзлых пород.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: газовые гидраты — добыча газа — извлечение газа — месторождения газовых гидратов — 
многолетнемерзлые породы — природные газовые гидраты — традиционные энергоносители.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657815.

Басниев, К. С.
    Мессояхское газогидратное месторождение. Состояние и перспективы разработки / К. С. 
Басниев, Ф. А. Адзынова // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 1416. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 16 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (25 лет 
Российской академии естественных наук).
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Аннотация: Рассматриваются фундаментальные основы освоения ресурсного потенциала больших глубин, 
позволяющие решить ряд задач осадочно-миграционной теории формирования скоплений углеводородов. 
Доказывается необходимость разработки теоретических основ новой поисковой концепции - "общей теории 
формирования скоплений углеводородов", где основное внимание, независимо от происхождения углеводородов - 
биогенного и абиогенного, - имеющего второстепенное значение, должно уделяться установлению ведущего 
геологического процесса, приводящего к формированию месторождений нефти и газа. Это связано с исследованием 
процессов массообмена и углеводородных систем в интервале разреза осадочного чехла, в том числе с 
неустановившимся гидродинамическим режимом.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: большие глубины — массообмен — месторождения газа — месторождения нефти — 
осадочномиграционная теория — полигенез — пульсационноинъекционные миграции — субвертикальные 
геологические тела — субгоризонтальные геологические тела — углеводороды — флюидодинамика.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Попова 22.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657834.

Керимов, В. Ю.
    Становление и современное состояние фундаментального базиса прогнозирования 
нефтегазоносности недр / В. Ю. Керимов // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 
2015. –  № 5. – С. 1725. — ISSN 18152600. — Библиогр.: с. 25 (12 назв.) – (25 лет Российской 
академии естественных наук).

3)

Аннотация: В начале XX века в истории нашей цивилизации очевидным явлением стало начало "эры нефти". Однако 
уже на первом ее этапе возникли определенные экономические, технические и технологические проблемы, решение 
которых было непосредственно связано с научным поиском базовой концепции генезиса нефти. В работах академика 
В. И. Вернадского в этой области отчетливо прослеживается его позиция как активного сторонника биогенной 
концепции происхождения нефти. Элементы его творческого научного подхода отчетливо видны в стройной 
системе доказательств: в сравнении состава нефти и живого вещества; составов нефти в залежах и рассеянной 
нефти в породах; составов разных типов горючих ископаемых; установление связи условий залегания нефти с 
распространением горных пород.
Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: академики — биографии — генезис нефтей — горные породы — концепции происхождения нефтей — 
нефти — составы нефтей — типы горючих ископаемых — условия залегания нефтей — ученые.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Попова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657813.

Матвейчук, А. А.
    Академик В. И. Вернадский и биогенная концепция происхождения нефти / А. А. 
Матвейчук // Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – С. 1213. — ISSN 
18152600. — Библиогр.: с. 13 (14 назв.) – (25 лет Российской академии естественных наук).

4)
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Планировка. Градостроительство. Садово-парковая
архитектура

Аннотация: Приводится описание авторской методики проектирования ландшафтных объектов, основанной на 
восстановлении основных качественных характеристик: экологической и исторической устойчивости, 
стилистической целостности. Рассматриваются примеры из практики проектирования иркутских архитекторов, в 
том числе из опыта проектирования автора. Объектами проектирования явились частные сады и общественные 
парки, разработанные в природных условиях Иркутской агломерации.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Зеленое строительство.
Кл. слова: иркутские архитекторы — историческая устойчивость — ландшафтная архитектура — ландшафтные 
объекты — общественные парки — частные сады — экологическая устойчивость.
УДК: 712; ББК: 85.118.7

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657756.

Иванова, Кристина Геннадьевна.
    Экологическая устойчивость, историческая устойчивость, стилистическая целостность 
как основа проектирования садов и парков на примере Иркутска : научное издание / К. Г. 
Иванова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – 
С. 130139. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 139 (5 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Приведены результаты исследования отдыха как предмета территориального планирования и 
развития районной планировки в условиях Байкальской природной территории. Установлены подходы в 
территориальном планировании районов отдыха с точки зрения эффективной организации явления "отдых в 
жизнедеятельности человека" (социально-специфической и целенаправленно-осознанной) через интегрированные 
виды отдыха.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Планировка и застройка городов.
Кл. слова: иерархии территорий отдыха — интегрированные виды отдыха — планирование территорий отдыха — 
рекреационные подсистемы — территории рекреации.
УДК: 711.4; ББК: 85.118.2

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657759.

Козлов, Валерий Васильевич.
    Отдых в районной планировке : научное издание / В. В. Козлов, В. М. Хромешкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 139144. — 
ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 144 (13 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)

Аннотация: С позиции сегодняшнего дня развитие мировой и отечественной экономики подвигает нас к широкому и 
более полному освоению богатств Сибири. Если сравнить территорию Сибири с другими частями света, 
фактически она составит континент (приблизительно 1/6-1/7 площади земной суши). Западная и Восточная Сибирь 
заметно отличаются орографически - Западная состоит из огромного плоского нагорья, а Восточная представлена 
протяженными плоскогорьями, начинающимися от Западных Саян и простирающимися до горных систем хребтов 
Черского. В связи с этим возникает интерес, каким образом Россия осваивала гигантские территории Сибири и 
какие архитектурные решения существовали в прошлые века.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Градостроительство в целом.
Кл. слова: ансамбли — градостроительные развертки — исторические поселения — орография — освоение 
территорий — остроги.
УДК: 711; ББК: 85.118

Введено: Романченко 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657641.

Хрунык, Евгений Викторович.
    Особенности формирования исторических поселений в Сибири в XVIXIX вв. : научное 
издание / Е. В. Хрунык // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 9. – С. 9099. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 9899 (8 назв.) – (Строительство и 
архитектура).

3)
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Санитарная техника. Водоснабжение. Очистка воды.
Канализация

Аннотация: Проведен анализ проблемы существования высоких собственных нужд при эксплуатации 
комбинированных мембранных установок на производстве. Рассмотрены различные причины, влияющие на 
увеличение затрат количества воды на собственные нужды при реальной работе мембранных систем, в сравнении с 
расчетными значениями. Для снижения собственных нужд установки мембранной фильтрации в период 
минимальных нагрузок предложен метод консервации блоков обратного осмоса. Показана эффективность 
применения данного метода. Для исследования влияния старения мембран на расходы воды на собственные нужды 
проведены испытания обратноосмотического элемента на лабораторной установке. По результатам испытаний и 
анализа загрязнений предложена технология промывки для восстановления рабочих характеристик мембран.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: аутопсия — водоподготовка — комбинированные мембранные установки — лабораторные установки — 
мембранные технологии — обратный осмос.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Романченко 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657689.

Нахабо, Анна Вадимовна.
    Исследование проблемы повышенных расходов воды мембранных установок на 
собственные нужды : научное издание / А. В. Нахабо, Е. В. Самаркина // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 151155. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 155 (6 назв.) – (Энергетика).

1)

Аннотация: Приведены результаты исследований по анализу энергетической эффективности современного способа 
качественного регулирования насосов в системах водоснабжения. Определены условия эффективного применения 
регулирования за счет изменения частоты вращения лопастного насоса. Представлены принципиально новые 
способы качественного регулирования параметров в системах водоснабжения за счет применения бироторных 
насосов с изменяемой частотой вращения. Предложен способ регулирования, который обеспечивает максимальную 
энергетическую эффективность насосного агрегата в заданном диапазоне подач и напоров.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Водоснабжение.
Кл. слова: КПД — коэффициент полезного действия — насосные агрегаты — системы водоснабжения — способы 
регулирования насосов — энергетическая эффективность.
УДК: 628.1; ББК: 38.761.1

Введено: Ваганова 17.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657763.

Николенко, Илья Викторович.
    Пути повышения энергетической эффективности способов регулирования насосов в 
системах водоснабжения  : научное издание / И. В. Николенко, М. Ю. Толстой // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 150162. — 
ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 161162 (19 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Предлагается методика оптимизации вертикальной планировки системы ливневой канализации. В 
качестве критерия оптимизации приняты затраты жизненного цикла системы водоотведения. Методика 
оптимизации основана на многошаговом процессе наращивания условно-оптимальных решений по схеме 
динамического программирования. В качестве оптимизируемых параметров приняты уклоны самотечных 
коллекторов, напоры насосных станций и перепадных сооружений. Проведенные вычислительные эксперименты 
показали, что оптимизация систем водоотведения по критерию затрат жизненного цикла позволяет найти вариант 
с наименьшими эксплуатационными затратами, включая затраты электроэнергии.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: затраты электроэнергии — напоры насосных станций — системы водоотведения — системы ливневой 
канализации — уклоны самотечных коллекторов.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Ваганова 18.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657766.

Чупин, Виктор Романович.
    Оптимизация вертикальной планировки ливневой канализации : научное издание / В. Р. 
Чупин, И. В. Майзель, Н. Б. Беликова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 10. – С. 162172. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 172 (2 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

3)

Аннотация: Предлагается методика оптимального управления потоками сточной жидкости в системах 
водоотведения с насосными станциями и шиберными устройствами. При этом в качестве критерия оптимизации 
приняты суммарные годовые затраты электроэнергии. В статье рассмотрены вопросы совместной работы 
канализационных насосных станций (КНС) на общий напорный коллектор и предложена методика их оптимального 
управления. Сущность этой методики заключается в предварительном расчете оптимальных пьезометрических 
напоров у каждой насосной станции в каждый час перекачки сточной жидкости. При известных или прогнозных 
графиках поступления стоков на КНС производится оптимизация многоступенчатой схемы перекачки сточной 
жидкости. В качестве оптимизируемого параметра принимается количество ступеней работы КНС и время их 
действия, исходя из заданного объема приемных резервуаров, существующего парка насосного оборудования и 
требуемых напоров.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Канализация.
Кл. слова: КНС — канализационные насосные станции — минимум затрат электроэнергии — общий напорный 
коллектор — оптимальное управление — поток сточной жидкости — шиберные устройства.
УДК: 628.2; ББК: 38.761.2

Введено: Романченко 14.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657663.

Чупин, Роман Викторович.
    Оптимальное управление потоками сточной жидкости : научное издание / Р. В. Чупин, 
Нгуен Туан Ань, Н. Б. Беликова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 9. – С. 99108. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 108 (3 назв.) – 
(Строительство и архитектура).

4)
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Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Строительные конструкции должны обладать достаточной степенью надежности не только при 
действии эксплуатационных нагрузок, но и при возникновении чрезвычайных ситуаций. В статье рассматриваются 
методы обеспечения устойчивости монолитных каркасных зданий к прогрессирующему разрушению (ПР): а) 
допущение значительных пластических деформаций, при которых происходит раздробление бетона сжатых зон 
перекрытия в наиболее напряженных сечениях, б) устройство усиленных этажей (называемых также 
"аутригерными", "связевыми"), дискретно расположенных по высоте здания и обладающих значительной 
жесткостью. Представлен сравнительный анализ этих способов по результатам расчета 45-этажного каркасного 
здания с усиленными этажами и без них при разрушении колонны первого этажа.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: ПР — аутригерные этажи — каркасные здания — прогрессирующие разрушения — связевые этажи — 
усиленные этажи — устойчивость зданий.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Ваганова 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657737.

Домарова, Екатерина Владимировна.
    Расчетноконструктивные методы защиты от прогрессирующего разрушения 
железобетонных монолитных каркасных зданий : научное издание / Е. В. Домарова // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 123129. — 
ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 129 (12 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Анализируются все способы соединения арматурных стержней. Каждому методу свойственны как 
преимущества, так и недостатки. Особое внимание уделяется вопросам механического стыкования строительных 
каркасов. В основу этого метода положен принцип муфтового соединения. Для реализации данного метода в 
соответствии с технологическим процессом необходимо создание оборудования, обладающего оптимальными, с 
точки зрения энергетических затрат, параметрами. Такое оборудование минимизирует затраты на формирование 
стыка и увеличивает скорость монтажа арматурных каркасов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Бетонные и железобетонные работы.
Кл. слова: машины ударного действия — обжатие — однофазные низкочастотные машины — стальные муфты — 
строительная арматура — энергия единичного удара.
УДК: 693.5; ББК: 38.626

Введено: Романченко 07.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657523.

Абрамов, Андрей Дмитриевич.
    Создание универсального инструмента для обжатия строительной арматуры в стальных 
муфтах : научное издание / А. Д. Абрамов, И. А. Кошлань // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 2629. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 29 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Машиностроение и машиноведение).

1)
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Аннотация: Приведены результаты анализа региональной программы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Иркутской области. Особое внимание уделено оценке 
качества формирования перечня многоквартирных домов, включенных в программу. Определен средний износ 
многоквартирных домов, распределенных по периодам реализации программы. В перечне многоквартирных домов г. 
Иркутска выявлены ветхие и аварийные жилые дома, не признанные таковыми в установленном законом порядке и 
соответственно включенные в программу капитального ремонта. Указаны неточности, допущенные при 
формировании региональной программы, и предложены пути их устранения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: авариные жилые дома — инновационные методы — инновационные механизмы — инновационные 
решения — многоквартирные дома — программа капитального ремонта.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Ваганова 23.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657862.

Дедюхина, Екатерина Сергеевна.
    Инновационные методы воспроизводства общего имущества в многоквартирных домах 
на примере Иркутской области / Е. С. Дедюхина, И. В. Ямщикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 233238. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 238 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Социальноэкономические и 
общественные науки).

2)

Аннотация: Строительные материалы на основе гипсового вяжущего относятся к числу перспективных видов 
строительных материалов и находят все более широкое применение в строительной отрасли. Для получения 
материалов с повышенными физико-техническими характеристиками необходима правильно разработанная 
рецептура, важной составляющей которой являются добавки. В связи с этим рассмотрены вопросы разработки 
составов сухих строительных смесей, проведен анализ российского рынка сухих строительных смесей в 
сопоставлении с зарубежным, выявлены преимущества и недостатки существующих смесей. Сделаны выводы о 
различиях применяемых рецептур.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: гражданское строительство — отделочные материалы — промышленное строительство — разработка 
рецептуры — сухие строительные смеси.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Ваганова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657500.

Пуценко, Ксения Николаевна.
    Перспективы развития и применения сухих строительных смесей на основе гипса / К. Н. 
Пуценко, В. Б. Балабанов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 7. – С. 148154. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 154 (6 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Строительство и архитектура).

3)
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Техника средств транспорта

Аннотация: Представлены результаты применимости динамического метода диагностирования для 
автомобильных дизелей, оснащенных топливоподающей системой Common Rail и газотурбинным наддувом. 
Теоретически обоснованы режимы диагностирования и диагностические параметры, в качестве которых принято 
среднее ускорение коленчатого вала на такте расширения проверяемого цилиндра. Приведены результаты 
диагностирования дизелей ISf 2.8 на основе предлагаемой методики. Рассмотрено влияние наличия турбокомпрессора 
на динамическую характеристику разгона.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: Common Rail — ISf 2.8 — аккумуляторные системы — дизели — дизельные двигатели — динамические 
методы — топливоподающие системы — турбокомпрессоры.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Ваганова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657508.

Кривцов, Сергей Николаевич.
    Исследование влияния турбокомпрессора на динамическую разгонную характеристику 
дизеля ISf 2.8 с системой топливоподачи Common Rail / С. Н. Кривцов, Е. В. Гавриш // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 163167. 
— ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 167 (7 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: Введены новые градостроительные понятия для обозначения городских транспортных систем "от 
пункта к пункту" и "ТПУ и транспортные лучи". Данные термины позволяют понять эффективность работы 
городской транспортной системы в целом. Дано представление о понятии "дружелюбная" пересадка пассажиров 
или "дружелюбное" взаимодействие общественного транспорта. В соответствии с группами пользователей 
городского общественного транспорта выявлены наиболее значимые параметры для пассажиров при оценке 
качества обслуживания в ТПУ. Представлен список количественных показателей, показывающий уровень 
обслуживания пассажиров в ТПУ.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: ТПУ — городской транспорт — дружелюбный транспорт — новые градостроительные понятия — 
общественный транспорт — схемы транспортных систем — транспортнопересадочные узлы — транспортные лучи — 
транспортные системы.
УДК: 629.145; ББК: 39.8

Введено: Ваганова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657510.

Михайлов, Александр Юрьевич.
    Система критериев оценки транспортнопересадочных узлов / А. Ю. Михайлов, Т. А. 
Копылова // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – 
С. 168173. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 173 (7 назв.) – (Транспорт).

2)
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Аннотация: Приведены результаты экспериментальных исследований "увлажненных" тормозных жидкостей 
методом рефракции (в лабораторных условиях), а также показателя преломления света, измеренного при 
моделировании процесса старения тормозных жидкостей путем ввода в них воды в количестве 1%, 2%, 3%, 4%. 
Установлено, что величина показателя преломления света существенно снижается при увеличении содержания воды 
в тормозной жидкости. Выявлена зависимость показателя преломления света тормозной жидкости от содержания 
воды, которая позволит более точно определять содержание воды в тормозной жидкости в процессе эксплуатации 
автомобиля.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: исследование тормозных жидкостей — исследование увлажненных жидкостей — метод рефракции — 
показатели преломления света — процессы эксплуатации автомобиля.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Ваганова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657802.

Носова, Евгения Викторовна.
    Экспериментальное исследование "увлажненных" тормозных жидкостей методом 
рефракции : научное издание / Е. В. Носова // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 178181. — ISSN 18143520. — Библиогр. с.181 
(3 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

3)

Аннотация: Представлен обзор критериев оценки качества организации дорожного движения (ОДД) и методик 
оценки качества работы пассажирского транспорта за рубежом. В современной теории и практике ОДД основным 
критерием является показатель уровня обслуживания. Представлен обзор показателей уровня обслуживания для 
основных элементов улично-дорожной сети, которые включают методики оценки качества ОДД (в том числе 
расчет задержек и очередей транспортных средств) на регулируемых и нерегулируемых пересечениях, а также 
методики оценки условий движения пешеходных потоков и работы пассажирского транспорта. Представлены 
основные уровни обслуживания для оценки работы пассажирского транспорта, которые включают такие 
параметры, как доступность, надежность, заполнение салона. Отмечено, что при оценке качества работы 
пассажирского транспорта необходимо изучать совместное движение разных пользователей городской улицы 
(автомобильного транспорта, пассажирского маршрутного транспорта, велосипедистов и пешеходов). Так как 
разные виды пользователей взаимодействуют в пространстве городской улицы, важно установить, каким образом 
изменение уровня обслуживания одного пользователя влияет на уровень обслуживания других.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Городской транспорт.
Кл. слова: ОДД — автомобильный транспорт — велосипедисты — городской транспорт — качество обслуживания — 
маршрутный транспорт — организация дорожного движения — пассажирский транспорт — пешеходные потоки — 
пешеходы — транспортные средства.
УДК: 629.145; ББК: 39.8

Введено: Ваганова 04.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657512.

Шаров, Максим Игоревич.
    Развитие критериев оценки качества обслуживания на городском пассажирском 
транспорте / М. И. Шаров, А. Г. Левашев // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 7. – С. 174178. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 178 (9 назв.) – 
(Транспорт).
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Аннотация: Представлены результаты исследования влияния продуктов температурной деструкции, 
электрического потенциала и нагрузки на несущую способность граничного слоя при испытании минерального 
моторного масла М-8Г2К в диапазоне температур от 140 до 300 градусов С. Установлено, что с увеличением 
температуры термостатирования масла и концентрации продуктов температурной деструкции несущая 
способность граничного слоя уменьшается, а электрический потенциал и нагрузка увеличивают несущую 
способность при определенных значениях температуры термостатирования и концентрации продуктов 
температурной деструкции.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Общие вопросы транспорта.
Кл. слова: М8Г2К — граничные слои — давление в контактах — минеральные масла — моторные масла — площади 
пятна износа — продукты температурной деструкции — температура термостатирования.
УДК: 629.01; ББК: 39.1

Введено: Ваганова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657797.

Оценка несущей способности смазочного граничного слоя при трении скольжения : научное 
издание / Б. И. Ковальский [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 10. – С. 173177. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 177 (1 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Транспорт).

5)

Управление предприятиями. Организация производства

Аннотация: Приводится математическая модель расчета пропускной способности остановочного пункта 
городского пассажирского транспорта при воздействии на него светофорного регулирования. Рассматриваются 
особенности влияния одного и двух регулируемых пересечений, размещенных как до, так и после остановочного 
пункта. Определены границы и условия влияния регулируемых пересечений на пропускную способность. Полученные 
результаты будут использованы для разработки методики расчета пропускной способности остановочных пунктов.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожные перевозки.
Кл. слова: городской пассажирский транспорт — остановочный пункт — пассажирские перевозки — пропускная 
способность — регулируемое пересечение — светофор.
УДК: 656.13.07; ББК: 39.38

Введено: Романченко 14.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657670.

Липенков, Александр Владимирович.
    Исследование влияния регулируемого пересечения на пропускную способность 
остановочного пункта : научное издание / А. В. Липенков // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 113120. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 120 (12 назв.) – (Транспорт).

1)

Аннотация: На основе обобщения существующих теоретических подходов и научных исследований рассмотрены 
актуальные вопросы обеспечения кадровой безопасности, как приоритетной и доминирующей подсистемы в системе 
обеспечения комплексной безопасности и защиты организаций в современных условиях. Рассмотрены и 
систематизированы возможные угрозы определенным группам и категориям сотрудников и соответствующие им 
методы противодействия. Определены параметры и критерии качественного профессионального отбора, 
минимизирующие возможность возникновения и реализации угроз кадровой безопасности.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Персонал. Кадры организации.
Кл. слова: кадровая безопасность — лояльность — объекты кадровой безопасности — профессиональные отборы — 
субъекты кадровой безопасности — угрозы кадровой безопасности.
УДК: 658.310.9; ББК: 65.291.6

Введено: Попова 01.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657385.

Сивушков, Константин Валерьевич.
    Отбор персонала и формирование профессионального кадрового ядра как 
превалирующее направление обеспечения кадровой безопасности организации / К. В. 
Сивушков, А. П. Стерхов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 6. – С. 272275. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 275 (10 назв.) – 
(Социальноэкономические и общественные науки).
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Аннотация: Рассмотрены проблемы в области корпоративного управления и впервые на основе комплексного 
подхода продемонстрирована возможность повышения эффективности ее функционирования, проявляющаяся в 
стремлении в последнее время организовать комфортные и благоприятные условия для инвесторов. Проведенный 
анализ позволил оценить деятельность промышленных организаций по инвестиционной, финансовой и социальной 
составляющей, что основано на ранжировании членов группы по степени их эффективности. Внедрена и реализована 
возможность достижения эффективности корпоративного управления на основе предложенных критериев 
привлекательности компании, которые являются не ограниченными, в том числе права акционеров и инвесторов, 
деятельность совета директоров, корпоративная социальная ответственность и др. Главное достоинство новой 
комплексной модели совершенствования корпоративного управления заключается в том, что ее применение на 
практике позволяет оценить текущий уровень предприятия и качество корпоративной этики, где учитываются 
интересы кредиторов, заемщиков, инвесторов и других различных групп участников.
Рубрики: 1. Экономика. 2. Экономика организации (предприятия, фирмы) в целом.
Кл. слова: акционерные общества — акционеры — инвестиции — корпоративная этика — корпоративное управление 
— корпорации.
УДК: 658; ББК: 65.291

Введено: Попова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657434.

Тагавердиева, Динара Сабировна.
    Комплексный подход оценки качества корпоративного управления промышленных 
предприятий / Д. С. Тагавердиева // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 6. – С. 280284. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 284 (5 назв.) – 
(Социальноэкономические и общественные науки).

3)

Аннотация: Рассмотрены основные сетевые критерии для оценки качества и надежности функционирования 
городских транспортных систем и улично-дорожных сетей, особое внимание уделяется критерию временного 
индекса. Описана методика проведения исследования улично-дорожной сети города Иркутска при помощи 
транспортного средства, оснащенного спутниковым навигатором. По результатам обработки полученных в ходе 
эксперимента данных треков предлагается оценочная шкала значений временного индекса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автоматизация и связь на автодорожном транспорте.
Кл. слова: временные индексы — основные сетевые критерии — спутниковые навигаторы — транспортные системы 
— транспортные средства — уличнодорожные сети.
УДК: 656.13; ББК: 39.37

Введено: Ваганова 21.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657804.

Трофимов, Алексей Владимирович.
    Временной индекс – критерий оценки влияния загрузки уличнодорожной сети на 
качество ее функционирования : научное издание / А. В. Трофимов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 181185. — ISSN 18143520. 
— Библиогр. с. 185 (4 назв.) – (Транспорт).

4)

Химическая технология

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: извлечение примесей железа — извлечение примесей кобальта — извлечение примесей меди — никелевый 
электролит  — селективное извлечение примесей.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Хальзова 28.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657956.

Воропанова, Л. А.
    Очистка никелевого электролита от примесей железа (III), кобальта (III) и меди (II) 
экстракцией / Л. А. Воропанова, Н. Т.  Кисиев, З. А. Гагиева  // Цветная металлургия : ежемес. 
науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 5963. — Библиогр.: с. 63 (10 назв.) – (Металлургия).

1)
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Аннотация: Исследована возможность применения нефтекоксовой мелочи в качестве восстановителя для 
производства карбида кремния. В ходе научных исследований были определены основные направления 
квалифицированного использования нефтекоксовой мелочи в промышленности России. В результате исследований 
были разработаны технические условия, которые распространяются на нефтекоксовую мелочь для производства 
карбида кремния, получаемую в процессе замедленного коксования на основе суммарных нефтяных коксов фракции 
0–250 мм, производимых из смеси гудронов, крекинг-остатков и тяжелой смолы пиролиза, предназначенной для 
использования в качестве компонента восстановительной смеси при производстве карбида кремния.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: восстановительные смеси — карбид кремния — нефтекоксовая мелочь — нефтяные коксы — фракции.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Ваганова 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657677.

Дошлов, Олег Иванович.
    Создание технических условий на углеродистый восстановитель для производства 
карбида кремния : научное издание / О. И. Дошлов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 7680. — ISSN 18143520. — Бибблиогр.: с. 80 
(7 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Металлургия и материаловедение).

2)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: активные катализаторы — отходящие металлургические газы — получение элементарной серы — серная 
кислота — утилизация металлургических газов.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Хальзова 28.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657949.

Еремин, О. Г.
    Получение серы восстановлением сернистого ангидрида генераторным газом / О. Г. 
Еремин, А. В. Тарасов // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – 
С. 3438. — Библиогр.: с. 38 (13 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Материалы выставок, 
конференций, симпозиумов).

3)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова:  системные термодинамические исследования — колчеданные руды — реагентные режимы — сульфидные 
минералы — флотация упорных руд.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657911.

Игнаткина, В. А.
    Научные основы выбора и опыт использования сульфгидрильных собирателей в 
технологических схемах селективной флотации сульфидов упорных руд цветных металлов 
/ В. А. Игнаткина, В. А. Бочаров, А. А. Каюмов // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. 
журн. – 2015. –  № 5. – С. 915. — Библиогр.: с. 15 (12 назв.). — Библиогр. в сносках. – 
(Материалы выставок, конференций, симпозиумов).

4)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Электрометаллургия. Гидрометаллургия. Металлотермия.
Кл. слова: вытяжные зонты — индукционные печи  — кабинные укрытия — локализация вредных выделений — 
обработка цветных металлов.
УДК: 669026.661; ББК: 34.31

Введено: Хальзова 29.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657965.

Килин, П. И.
    Энергосберегающая вентиляция индукционных печей / П. И. Килин, К. П. Килин // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 7075. — Библиогр.: с. 75 (9 назв.) – 
(Общеинженерные вопросы).

5)

14 января 2016 г. стр. 45 из 52



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2015 г. – 31 декабря 2015 г.

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: выщелачивание бедного сырья — подземное выщелачивание — порционное введение экстрагентов — 
трибутилфосфат — экстракция ионов цинка.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Хальзова 28.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657955.

Кокоева, Н. Б.
    Экстракция ионов цинка (II) из водных растворов трибутилфосфатом / Н. Б. Кокоева, Л. 
А. Воропанова // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 5358. — 
Библиогр.: с. 58 (5 назв.) – (Металлургия).

6)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: вторичные энергоресурсы производства — объекты капитального строительства — планирование 
земельных участков — производство германиевого концентрата — энерготехнологическое проектирование.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 28.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657948.

Миносьянц, С. В.
    О взаимосвязи полноты использования вторичных энергоресурсов и планирования 
земельного участка, отводимого для объекта капитального строительства, на примере 
проектирования производства германиевого концентрата / С. В. Миносьянц, Б. И. Золотов, С.
С. Миносьянц // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 3031. — 
Библиогр.: с. 31 (2 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Материалы выставок, конференций, 
симпозиумов).

7)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевые порошки — безопасность технологических процессов — окисление металлического 
алюминия — оксид алюминия — получение лейкосапфира.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 25.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657923.

Наливайко, А. Ю.
    Сравнительный анализ гидротермального и электрохимического способов получения 
AL2О3 высокой чистоты из алюминия марки «АВЧ» / А. Ю. Наливайко // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 2223. — Библиогр.: с. 23 (3 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Материалы выставок, конференций, симпозиумов).

8)

Аннотация: Проведено математическое моделирование распределения элементов-примесей в карботермическом 
процессе при выплавке металлургического кремния в электродуговых печах на основе метода многорезервуарной 
динамики. Рентгеноспектральные исследования образцов мультикристаллического кремния, полученного из 
металлургического сырья, установили типы химической связи элементов во включениях. Показано, что снижение 
концентрации вредных примесей в изучаемых образцах возможно путем подбора оптимальных режимов роста 
кристаллов при направленной кристаллизации.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: математическое моделирование — металлургические материалы — направленная кристаллизация — 
ожеспектроскопия — режимы роста кристаллов — типы химической связи — электродуговые печи.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Ваганова 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657688.

Немчинова, Нина Владимировна.
    Химический состав мультикристаллического кремния, полученного из 
металлургического материала : научное издание / Н. В. Немчинова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 8793. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 93 (13 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

9)
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Аннотация: Конденсационные воды, образующиеся в результате конденсации водяного пара пластовых парогазовых 
смесей, имеют низкую минерализацию. Проявляется геохимический феномен, заключающийся в том, что в случае 
сопряжения с водой любой минерализации свободный газ образует парогазовую смесь с пресной парообразной влагой, 
одновременно содержащей многие микроэлементы. При конвективной миграции парогазовых систем в 
месторождениях углеводородов или в земной коре происходит массоперенос этих элементов.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: вода конденсационная — вода океанская — коэффициенты распределения — коэффициенты 
фракционирования — массоперенос — микроэлементы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Попова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657894.

Петренко, В. И.
    Некоторые особенности массопереноса элементов при фазовых переходах воды в 
природных парогазовых системах / В. И. Петренко, В. С. Мерчева, О. В. Красильникова // 
Технологии нефти и газа : науч.технол. журн. – 2015. –  № 5. – С. 4854. — ISSN 18152600. — 
Библиогр.: с. 5354 (39 назв.) – (25 лет Российской академии естественных наук).

10)

Аннотация: Увеличение энергопотерь при электролизе криолито-глиноземных расплавов напрямую связано с 
протеканием сложных магнитогидродинамических (МГД) процессов в электролизере. Показана необходимость 
использования методов математического моделирования для изучения и оптимизации данных явлений. Дан краткий 
анализ теоретических работ по исследованию МГД-процессов и используемых для моделирования программных 
продуктов. Приведены результаты моделирования (с помощью различных программ) магнитного и электрического 
полей, а также магнитогидродинамики расплава в электролизере Содерберга типа С-8БМ; дано сравнение 
полученных данных с практикой и разработаны рекомендации по замене ошиновки.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: МГД — С8БМ — Содерберга технология — алюминиевая промышленность — магнитные поля — 
магнитогидродинамика — магнитогидродинамические процессы — моделирования программных продуктов — 
технология Содерберга — электрические поля — электролизеры.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Ваганова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657468.

Радионов, Евгений Юрьевич.
    Моделирование магнитогидродинамических процессов в электролизерах при получении 
первичного алюминия / Е. Ю. Радионов, Н. В. Немчинова, Я. А. Третьяков // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – С. 112120. — ISSN 
18143520. — Библиогр.: с. 119120 (23 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

11)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: ГМК — горнометаллургические комплексы — металлургическая обработка — полная утилизация отходов 
— техногенные отходы.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Хальзова 29.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657968.

Селиванов, Е. Н.
    Базовые направления утилизации техногенных отходов горнометаллургического 
комплекса / Е. Н. Селиванов, В. М. Чумарев // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 
2015. –  № 5. – С. 7680. — Библиогр.: с. 80 (14 назв.) – (Переработка и обезвреживание).

12)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия в целом.
Кл. слова: динамика образования лома — катодная медь — короткие технологические цепочки — медный лом — 
минизаводы.
УДК: 669.01; ББК: 34.3

Введено: Хальзова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657917.

Спиридонов, Д. В.
    Современные технологические построения для производства проката из меди и ее 
сплавов на базе концепции минизаводов / Д. В. Спиридонов, С. В. Куберский // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 1620. — Библиогр.: с. 20 (5 назв.) – 
(Материалы выставок, конференций, симпозиумов).

13)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: агрегаты бесслитковой прокатки — литейные прокатные агрегаты — производство алюминиевой катанки 
— процессы непрерывного литья  — процессы прокатки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657914.

Чеботарев, В. А.
    Литейные прокатные агрегаты конструкции ВНИИМЕТМАШ для производства полос, 
катанки и листов из алюминия / В. А. Чеботарев, А. В. Самсонов // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 15. – (Материалы выставок, конференций, 
симпозиумов).

14)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: использование инертных анодов — малорасходуемые защитные покрытия — металлокерамические аноды 
— производство алюминия — угольные блоки.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657919.

Использование защитных покрытий анодов в алюминиевой промышленности / А. П. 
Лысенко [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 2021. — 
Библиогр.: с. 21 (3 назв.) – (Материалы выставок, конференций, симпозиумов).

15)

Аннотация: Представлены результаты исследования проблемы вывода сульфата из растворов газоочистки на 
алюминиевых заводах. Баланс сернистых соединений при производстве алюминия был выполнен на Братском 
алюминиевом заводе. Как следует из баланса, при содержании серы в анодной массе 0,95% основным источником 
поступления серы является анодная масса (92%). Были изучены политермы растворимости сульфата натрия в 
насыщенных растворах газоочистки и маточных растворах после выделения криолита при температуре 80 градусов 
C до начала кристаллизации льда. В ряде химических производств сульфат натрия является попутным продуктом 
или отходом. Выделенный из промышленных растворов кристаллизацией при охлаждении сульфат натрия имеет 
более высокие качества, чем при получении его другими методами, что очень важно в связи с возросшими 
требованиями к этому продукту.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевая промышленность — вывод сульфатов — газоочистка — промышленные отходы — 
электролизные газы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657635.

Исследование проблемы вывода сульфатов из растворов газоочистки алюминиевых 
заводов : научное издание / Э. П. Ржечицкий [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 8589. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 89 (10 
назв.) – (Металлургия и материаловедение).

16)
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Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: аппроксимирующие зависимости — процессы обработки металлов  — расчеты энергосиловых параметров 
— технологические режимы прокатки — характеристики простых латуней.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 25.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657940.

Исследование сопротивления деформации простых латуней / А. В. Зиновьев [и др.] // Цветная 
металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 3 рис, 2 табл. — Библиогр.: с. 26 (3 
назв.) – (Материалы выставок, конференций, симпозиумов).

17)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: магнитные сепараторы — обогащение железной руды — перечистка немагнитных фракций — регенерация 
магнитных полюсов — трубные сепараторы.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Хальзова 28.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657952.

Научнотехнические основы повышения эффективности обогащения руд с использованием 
новых технологий и технических средств / Т. А. Олейник [и др.] // Цветная металлургия : 
ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 4352. — Библиогр.: с. 52 (12 назв.) – (Обогащение 
руд).

18)

Аннотация: Для очистки сточных вод от соединений свинца предложена новая технология, базирующаяся на 
использовании серосодержащего полимерного сорбента. Предлагаемый сорбент получен из полисульфида натрия и 
отходов производства эпихлоргидрина. Особенностью нового сорбента является наличие в полимерной цепи 
гидроксильных групп, по которым происходит координация ионов свинца. Комплексное исследование сорбции свинца 
из модельных растворов позволило определить термодинамические и кинетические параметры процесса, а также 
условия его проведения. Полученные зависимости подтверждают комплексно-координационный механизм сорбции с 
образованием двух типов комплексов с участием атомов кислорода в координации и без его участия. На основе 
полученных данных предложена адсорбционная установка с последовательно соединенными аппаратами, 
работающими в условиях псевдоожижения. Включение в схему трех аппаратов обеспечивает надежную 
непрерывную работу установки с заменой отработанного сорбента одноразового использования, который может 
быть переработан в сульфид свинца и некоторые сероорганические продукты.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология неорганических веществ.
Кл. слова: адсорбция — атомы кислорода — гидроксильные группы — ионы свинца — очистка сточных вод — 
сероорганические продукты — серосодержащие сорбенты — соединения свинца.
УДК: 661.2/.6; ББК: 35.20

Введено: Ваганова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657471.

Новая адсорбционная технология очистки сточных вод от соединений свинца / С. В. Терек 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – 
С. 121126. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 126 (17 назв.) – (Металлургия и 
материаловедение).

19)

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: выбросы вредных веществ — применение фтористых соединений — производство алюминия — рециклинг 
фтористых солей — технологии переработки отходов.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 29.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657959.

Оптимизация рециклинга фторсодержащих соединений в производстве алюминия / Н. В. 
Головных [и др.] // Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 6469. — 
Библиогр.: с. 69 (8 назв.) – (Металлургия).

20)

14 января 2016 г. стр. 49 из 52



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 декабря 2015 г. – 31 декабря 2015 г.

Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: методы гидрометаллургии — отходы свинецсодержащих кабелей — свинцовое покрытие кабелей — схемы 
переработки ломов — тяжелые цветные металлы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Хальзова 25.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657941.

Переработка ломов кабельной промышленности гидрометаллургическим способом с 
извлечением свинца и других тяжелых цветных металлов  / Т. Н. Нурмагомедов [и др.] // 
Цветная металлургия : ежемес. науч.техн. журн. – 2015. –  № 5. – С. 2629. — Библиогр.: с. 29 (8 
назв.) – (Материалы выставок, конференций, симпозиумов).

21)

Аннотация: В качестве испытуемой использовалась руда одного из месторождений Приангарья, состоящая из 
кварц-слюдистых сланцев, слюдяных микрокварцитов хлоритового, турмалинового карбонатного и смешанного 
составов. Содержание сульфидов убогое, в их составе преобладают пирротин, пирит маркезит, в незначительном 
количестве встречаются халькопирит, арсенопирит, в единичных вкраплениях – сфалерит, висмутин, галенит. 
Химический анализ показал силикатный характер руд (SiO2 – 66,4–81,9% масс) при незначительных содержаниях 
углекислоты и серы. Спектральный анализ на элементы-спутники свидетельствует об их незначительном 
содержании. Руда подвергалась гравитационному обогащению на концентраторе Кнельсона. Результаты показали 
возможность получения концентрата с содержанием металла до 221–250 г/т при степени извлечения 93–95%. Далее 
хвосты обогащения направлялись на выщелачивание цианистым и серощелочным раствором, где степень извлечения 
составила 71–80% и 93–97% соответственно.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металловедение цветных металлов и сплавов.
Кл. слова: Кнельсона концентраторы — концентраторы Кнельсона — методы обогащения сырья — минералогия — 
минералы — сульфиды — труднообогатимое золотоносное сырье — хвосты концентратов.
УДК: 669.7/.8; ББК: 34.23/25

Введено: Ваганова 03.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657445.

Перспективные методы обогащения труднообогатимого золотоносного сырья / В. А. Гронь 
[и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 7. – 
С. 105111. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 111 (9 назв.) – (Металлургия и 
материаловедение).

22)

Аннотация: Выполнена оптимизация технологических циклов сырья при производстве алюминия, что позволяет 
сократить общий расход фторсодержащих компонентов и уменьшить выбросы в окружающую среду. Снижение 
содержания вредных примесей в сырьевых добавках обеспечивает повышение качества продукта. 
Систематизированы технологические группы отходов, разработаны эффективные методы их переработки и 
утилизации, что повышает экологическую безопасность производства.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: безотходные технологии — оптимизация процессов — производство алюминия — рециклинг сырья — 
фтористые соединения — экологическая безопасность — электролиз.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 08.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657560.

Разработка экологически безопасных циклов фторсодержащего сырья в производстве 
алюминия : научное издание / В. А. Верхозина [и др.] // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 6067. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 67 (8 
назв.) – (Металлургия и материаловедение).

23)
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Аннотация: В отечественном производстве используются "мокрые" (или гидрохимические) методы получения 
фтористых солей. Вместе с тем "сухие" (термические) методы, исключающие участие воды в процессах синтеза, 
позволяют избежать ее негативного влияния при последующей подготовке и использовании фтористых солей в 
электролизе алюминия. В настоящей работе исследовано взаимодействие натриево-алюминиевых фторидов с 
основными технологическими компонентами, на основе которых разработаны термические методы получения 
технического криолита.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Металлургия цветных металлов.
Кл. слова: алюминиевая промышленность — кондиционирование — криолит — методы получения солей — 
получение фтористых солей — твердофазные процессы.
УДК: 669.21.8; ББК: 34.33

Введено: Романченко 10.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657575.

Теоретические аспекты и практика получения и кондиционирования криолита : научное 
издание / Б. И. Зельберг [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 9. – С. 7278. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 78 (10 назв.) – 
(Металлургия и материаловедение).

24)

Химия

Аннотация: Изучено влияние основных параметров процесса суспензионной сополимеризации стирола и 
аллилглицидилового эфира на состав и свойства получаемых продуктов. Подобраны оптимальные условия синтеза 
сополимеров, предложена технология их производства на базе промышленных установок получения суспензионного 
полистирола. Экспериментальное определение физических параметров реакционной смеси и теоретические расчеты 
степени конверсии мономеров, проведенные на основании значений их констант сополимеризации, показали, что 
синтез сополимеров может осуществляться в реакторах-полимеризаторах, имеющихся на производстве. При этом 
технологическая схема производства будет характеризоваться минимальными изменениями по сравнению с 
существующей.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: аллилглицидиловые эфиры — мономеры — реакторыполимеризаторы — синтез сополимеров — 
сополимеризация — стирол.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Ваганова 16.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657707.

Черниговская, Марина Алексеевна.
    Разработка технологии производства новых сополимеров стирола и аллилглицидилового 
эфира : научное издание / М. А. Черниговская, Т. В. Раскулова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 9498. — ISSN 18143520. — 
Библиогр.: с. 98 (9 назв.) – (Металлургия и материаловедение).

1)
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Цивилизация. Культура. Прогресс

Аннотация: В истории искусства отечественной эмали уверенно выделяются три периода – в исследованиях их 
обычно рассматривают обособленно. В данной работе предпринимается попытка обозначить точки 
соприкосновения всех трех периодов: домонгольского (конец X–XII вв.); имперского (XVI–XIX вв.); современного (80-е 
годы XX в. по настоящее время). Утверждается взгляд на искусство русской эмали как на культурное явление, 
развитие которого идет непрерывно.
Рубрики: 1. Культурология. 2. Теоретическая культурология.
Кл. слова: домонгольские эмали — отечественные эмали — русские эмали — эмалевые школы — ювелирное 
искусство — явление культуры.
УДК: 008.001; ББК: 71.0

Введено: Ваганова 24.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657907.

Андрейко, Сергей Сергеевич.
    Русская эмаль как явление культуры / С. С. Андрейко // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 10. – С. 266272. — ISSN 18143520. 
— Библиогр.: с. 272 (10 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Аннотация: Рассматриваются теоретические и научные обоснования понятия "культура" в публикациях, 
проводится сравнительный анализ, включающий в себя различные трактовки культуры: искусствоведческие, 
социально-психологические, экономические, экологические и т. д. Определяются аспекты и концепция ее развития. 
Поднимаются вопросы методологии анализа фактов визуальной культуры Иркутского региона второй половины ХХ 
в., особенностей культуры Восточной Сибири.
Рубрики: 1. Культурология. 2. Теоретическая культурология.
Кл. слова: культура — природа — социум — трактовки культуры — человек — экология.
УДК: 008.001; ББК: 71.0

Введено: Попова 15.12.2015. Научнотехническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 657673.

Малкина, Лариса Николаевна.
    Культура как социальная сила / Л. Н. Малкина // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 6. – С. 382385. — ISSN 18143520. — Библиогр.: с. 
384385 (13 назв.) – (Гуманитарные науки).

2)

Всего: 151 док.

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

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