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Архитектура

Аннотация: Обобщен опыт рецензирования проектов православных храмов. Рассмотрен ряд выполненных автором 
экспертных заключений для различных по типологии храмов. Разработана система критериев оценки проектов. 
Сделан вывод, что наиболее существенными из критериев являются функционально-планировочные аспекты. Состав 
экспертного заключения дополнен разделом, включающим проектные предложения. Для рецензирования обоснована 
актуальность системы оценочных критериев, являющейся одним из этапов авторской методики проектирования 
православных храмов.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Общественные здания и сооружения.
Кл. слова: объемно-планировочные композиции — проектирование православных храмов — типологические решения
храмов — функционально-планировочные аспекты — профессиональное рецензирование проектов — критерии 
оценки проектов.
УДК: 725; ББК: 38.712

Введено: Ваганова 16.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658141.

Борисов, Сергей Владимирович.
    Критерии оценки при рецензировании проектов православных храмов : научное издание / 
С. В. Борисов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
11. – С. 63-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 70 (10 назв.) – (Строительство и архитектура).

1)

Аннотация: Исследуются композиционно-семиотические особенности исторической застройки берега Ангары на 
участке современного бульвара Гагарина методами анализа композиционной структуры, выявления семиотического 
единства и диссонанса архитектурного пространства в контексте исторического развития города Иркутска. 
Определяется значение исследуемого пространства в системе идентификации, индивидуализации современного 
Иркутска. Архитектурный ансамбль исторической застройки бульвара Гагарина определяется как упорядоченная 
система исторически сложившегося пространства. Выявляются композиционно-семиотические закономерности 
построения архитектурного ансамбля, подчиненные единой концепции, отражающей значимость Транссибирской 
железнодорожной магистрали для России середины XIX – начала ХХ в.: соединение Запада и Востока.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. История архитектуры.
Кл. слова: архитектурные ансамбли — исторические застройки — композиционно-семиотические особенности — 
композиционно-семиотические закономерности — семиотика единства.
УДК: 72(091); ББК: 85.113

Введено: Ваганова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658147.

Быкова, Мария Александровна.
    Композиционно-семиотические особенности архитектурного ансамбля исторической 
застройки середины XIX – начала XX В. бульвара Гагарина : научное издание / М. А. Быкова 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 71-78. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 78 (7 назв.) – (Строительство и архитектура).

2)
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Аннотация: Представлены результаты исследования и картографирования прибрежных ландшафтов озера Байкал 
как территориальной системы планирования отдыха. Дана оценка современного состояния ландшафтной 
организованности байкальского побережья с учетом необходимости сохранения культурных поселенческих 
ландшафтов и улучшения их эстетической организации. Выполнено функциональное зонирование жизнедеятельности 
человека и общества котловины Байкала, установлены территориальные зоны дифференциации труда и отдыха. 
Предложено эстетическое зонирование межпоселенческих территорий по особенностям зрительного восприятия, 
привлекательности и доступности.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: крупные территориальные системы — композиции прибрежных ландшафтов — природные комплексы — 
межпоселенческие территории — территориальные зоны.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658151.

Козлов, Валерий Васильевич.
    Особенности композиции прибрежных ландшафтов оз. Байкал как крупных 
территориальных систем : научное издание / В. В. Козлов, В. М. Хромешкин // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 79-84. — ISSN 
1814-3520. — Библиогр.: с. 84 (12 назв.)

3)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: Дан краткий обзор проектов спутниковой гравиметрии, планируемых европейскими и американскими 
космическими агентствами и исследовательскими центрами.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: спутниковая гравиметрия — альтернативные спутниковые конфигурации — спутниковые проекты — 
космические агентства — исследовательские центры.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 19.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658157.

Сугаипова, Л. С.
    О планируемых проектах спутниковой гравиметрии : научное издание / Л. С. Сугаипова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 3-8. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 8 (16 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

1)

Аннотация: Рассмотрен ковариационный анализ дифференциального уточнения орбит навигационных космических 
аппаратов (НКА) системы ГЛОНАСС в кеплеровых элементах, используя метод математического моделирования. 
Показано, что при вычислении средней квадратической погрешности определения положения НКА в соответствии 
со средними квадратическими погрешностями уточненных кеплеровых элементов орбиты всегда необходимо 
учитывать корреляцию между средней аномалией и аргументом перицентра.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезическая астрономия.
Кл. слова: НКА — навигационные космические аппараты — глобальные навигационные системы — навигационные 
спутниковые системы — орбиты — начальные условия движения — кеплеровы элементы орбиты — средние 
квадратические погрешности — истинные погрешности — коэффициенты корреляций.
УДК: 528.28; ББК: 26.113

Введено: Оболкин 26.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658175.

Таран, В. В.
    К вопросу о ковариационном анализе определения начальных условий движения НКА 
ГЛОНАСС в кеплеровых элементах орбиты : научное издание / В. В. Таран, М. Р. 
Владимирова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 8-13. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 13 (4 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

2)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: обогатительные фабрики — технологические схемы обогащения  — коксующиеся угли — шламы — 
обогащение энергетического угля.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Хальзова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658149.

Антипенко, Л. А.
    К вопросу о современных технологиях переработки и обогащения угля : научное издание / 
Л. А. Антипенко // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – С. 68-71. — ISSN 0041-5790. – 
(Переработка угля).

1)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: керны — восстановление смачиваемости — заводнение — кернодержатели — поршневое вытеснение.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 20.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658211.

Бабашева, М. Н.
    Поршневое вытеснение нефти полимером при поздней стадии разработки месторождения 
/ М. Н. Бабашева, Н. Д. Сарсенбеков  // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 83-87. — ISSN 1562-2932. 
— Библиогр.: с. 87 (3 назв.) – (Разработка).

2)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: текущая нефтенасыщенность — теория поршневого вытеснения — фильтрационно-емкостные свойства — 
начальная нефтенасыщенность — система смешанного заводнения.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 20.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658215.

Бабашева, М. Н.
    Фильтрационное моделирование поршневого вытеснения нефти водой / М. Н. Бабашева, 
Б. М. Мухтанов // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 120-126. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 
125-126 (3 назв.) – (Разработка).

3)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: высокообводненные месторождения — вязкость растворов полимеров — эффективность процесса 
нефтеотдачи — керновые модели  — применение полимеров.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 20.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658214.

Бабашева, М. Н.
    Эффективность применения полимера для повышения нефтеотдачи : научное издание / М. 
Н. Бабашева, Н. Д. Сарсенбеков // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 111-119. — ISSN 1562-2932. — 
Библиогр.: с. 118 (3 назв.) – (Разработка).

4)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: концептуальные подходы — инфраструктурные проекты — лицензионные участки — транспортная 
логистика — освоение минерально-сырьевой базы.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 14.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658126.

Байсаров, Р. С.
    Концептуальные подходы к стратегии освоения Элегестского месторождения 
Улуг-Хемского : научное издание / Р. С. Байсаров // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. 
– С. 44-46. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 46 (3 назв.) – (Регионы).

5)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: границы карьера — обратный этапный анализ — дисконтированная прибыль — эффективность инвестиций
— коэффициент вскрыши.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658320.

Беляков, Н. Н.
    Обоснование методики определения границ карьеров : научное издание / Н. Н. Беляков // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 6. – С. 71-72. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 72 (3 назв.) – (В порядке обсуждения).

6)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: охрана труда — профессиональные заболевания — аттестация рабочих мест — вредность условий труда — 
напряженность труда.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 26.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658285.

Бухтияров, И. В.
    Проблемы оздоровления условий труда, профилактики профессиональных заболеваний 
работников предприятий горно-металлургического комплекса : научное издание / И. В. 
Бухтияров, А. Г. Чеботарёв, В. А. Прохоров // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2015. –  № 6. – С. 14-15. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 17 (7 назв.) – (Безопасность и охрана 
труда).

7)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: обезвреживание отходов прозводства — угледобывающее производство — образование отходов — классы 
опасности отходов — утилизация отходов производства.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658150.

Ефимов, В. И.
    Образование отходов производства от предприятий угольной отрасли на территории 
Кемеровской области : научное издание / В. И. Ефимов, Р. В. Сидоров, Т. В. Корчагина // Уголь 
: науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – С. 73-76. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 76 (9 назв.) – 
(Экология).

8)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: газонасыщенность — газоконденсатные залежи — нефтенасыщенность — нефтегазоконденсатные 
месторождения — нефтяные оторочки.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 20.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658212.

Жакашев, Г. Г.
    Оптимальные параметры разработки нефтегазоконденсатного месторождения : научное 
издание / Г. Г. Жакашев, А. А. Бектасов // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 89-94. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 93 (4 назв.) – (Разработка).

9)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: ресурсные доходы — эффективность управления — управления природными ресурсами — 
государственные компании — межрегиональные трансферты.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658287.

Кондратьев, В. Б.
    Международные рейтинги эффективности управления природными ресурсами : научное 
издание / В. Б. Кондратьев // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 6. – 
С. 6-13. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 13 (1 назв.) – (Экономика).

10)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: угольная промышленность  — ТЭК — Топливно-энергетические комплексы — рациональное 
недропользование — показатели угледобывающих предприятий.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 14.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658125.

Курбанов, Н. Х.
    Развитие угледобывающих предприятий Дальнего Востока (за период с 1965 по 2015 гг.) : 
научное издание / Н. Х. Курбанов,  // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – С. 40-43. — 
ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 43 (8 назв.) – (Регионы).

11)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: нарушенные земли — восстановление экосистемных функций — естественное почвообразование — 
биохимический круговорот — сеяный фитоценоз.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658292.

Мельников, Н. Н.
    Стратегия возвращения нарушенных земель техногенных ландшафтов биосферному 
фонду : научное издание / Н. Н. Мельников, С. П. Месяц, Е. Ю. Волкова // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 6. – С. 48-50. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 50 (5 
назв.) – (Горная наука).

12)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Общие вопросы горного дела.
Кл. слова: минеральное сырье — техногенные месторождения — биогеобарьеры — геоинформационные системы — 
модели прогнозирования.
УДК: 622; ББК: 33

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658316.

Месяц, С. П.
    Компьютерная модель создания биогеобарьера для сохранения складированных отходов 
рудообогащения : научное издание / С. П. Месяц, С. П. Остапенко // Горная пром-сть : 
специализированный журн. – 2015. –  № 6. – С. 56-60. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 60 (13 
назв.)

13)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Горные предприятия.
Кл. слова: энергетические стратегии — логистика главных потоков — развитие производства — ТЭК — 
Топливно-энергетический комплекс.
УДК: 622.012; ББК: 33-4

Введено: Хальзова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658146.

Новоселов, С. В.
    Энергетическая стратегия России ЭС-2030, ее приоритеты и новые ответы внешним 
вызовам (аспект специфики стратегий региональных ТЭК) : научное издание / С. В. 
Новоселов // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – С. 52-54. — ISSN 0041-5790. — 
Библиогр.: с. 54 (6 назв.) – (Экономика).

14)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: жизнеспособность угольных разрезов — инвестиционная привлекательность предприятий — динамика 
инвестиционной привлекательности — конкуренция на рынке угля — эффективность производства.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 14.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658127.

Ошаров, А. В.
    Организационные и технологические решения по обеспечению жизнеспособности разреза 
«Изыхский» : научное издание / А. В. Ошаров // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – 
С. 49-51. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 51 (4 назв.) – (Организация производства).

15)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Обогащение полезных ископаемых.
Кл. слова: рудные материалы — эффективность грохочения — сыпучие материалы — площадь живого сечения — 
грохочение рудного материала.
УДК: 622.7; ББК: 33.4

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658319.

Перепелкин, М. А.
    Влияние угла наклона решета вибрационного грохота на эффективность грохочения 
рудного материала : научное издание / М. А. Перепелкин, С. С. Пилипенко, С. В. Кудашкина // 
Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 6. – С. 68-69. — ISSN 1609-9192. — 
Библиогр.: с. 69 (3 назв.) – (Научно-технические разработки).

16)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: месторождения каменных углей — месторождения метана — чикойские угли — забайкальские угли — 
экспорт углей.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 26.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658286.

Плакиткина, Л. С.
    Анализ и перспективы развития добычи угля на период до 2035 г. в Забайкальском крае : 
научное издание / Л. С. Плакиткина // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  № 
6. – С. 26-27. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 27 (6 назв.) – (Аналитика, прогнозы).

17)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Открытая разработка месторождений твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: карьерные гидравлические экскаваторы — оптимальные сроки службы — компоненты трудозатрат — 
стратегия обслуживания экскаваторов — стоимость технического обслуживания.
УДК: 622.221; ББК: 33.22

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658315.

Подэрни, Р. Ю.
    Экономико-вероятностная модель оценки стоимости эксплуатации, технического 
обслуживания и оптимального срока службы карьерного гидравлического экскаватора : 
научное издание / Р. Ю. Подэрни, П. Булес // Горная пром-сть : специализированный журн. – 
2015. –  № 6. – С. 52-54. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 54 (3 назв.) – (Горные машины).

18)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурение скважин — массовые взрывы — взрывчатые материалы  — крепость пород — газонасыщенность 
угольных пластов.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 12.01.2016. MFN 657995.

Щукин, В. К.
    Особенности буровзрывных работ на угольных разрезах ТОО «Богатырь Комир» / В. К. 
Щукин, // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – С. 18-23. — ISSN 0041-5790. – 
(Открытые работы).

19)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничный транспорт.
Кл. слова: приполярные территории — освоение арктических территорий — контейнерные перевозки — безопасность 
грузов — грузовая автомобильная техника.
УДК: 622.6; ББК: 33.16

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658317.

Обоснования перспективных видов транспорта для освоения арктической и северных 
территорий Российской Федерации : научное издание / П. И. Тарасов [и др.] // Горная пром-сть 
: специализированный журн. – 2015. –  № 6. – С. 61-63. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 63 (3 
назв.) – (Промышленный транспорт).

20)
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Рубрики: 1. Горное дело. 2. Рудничная вентиляция.
Кл. слова: извлечение шахтного метана — вентиляционный метан — газомоторные установки — метановоздушная 
смесь — выбросы парниковых газов.
УДК: 622.4; ББК: 33.181

Введено: Хальзова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658148.

Опыт использования вентиляционного метана в качестве дополнительного топлива для 
двигателей внутреннего сгорания : научное издание / А. П. Садов [и др.] // Уголь : науч. 
произв. журн. – 2015. –  № 12. – С. 61-65. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 65 (6 назв.) – 
(Ресурсы).

21)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений нерудных твердых полезных ископаемых.
Кл. слова: дробление — грохочение — строительные материалы — дробильно-сортировочные заводы — отсев.
УДК: 622.35/.37; ББК: 33.34

Введено: Хальзова 27.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658318.

Повышение эффективности производства щебня и способы применения отсевов дробления 
: научное издание / А. В. Генкель [и др.] // Горная пром-сть : специализированный журн. – 2015. –  
№ 6. – С. 64-66. — ISSN 1609-9192. — Библиогр.: с. 66 (5 назв.) – (Научно-технические 
разработки).

22)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: открытые горные работы — буровзрывные работы — энергия взрыва — скважинные забойки — 
производительность оборудования.
УДК: 622.233; ББК: 33.131/132

Введено: Хальзова 12.01.2016. MFN 658019.

Совершенствование способов буровзрывной подготовки пород на предприятиях ОАО «УК 
«Кузбассразрезуголь» / С. В. Матва [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 2015. –  № 12. – 
С. 24-31. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 30-31 (17 назв.) – (Открытые работы).

23)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка месторождений угля и углистых полезных ископаемых.
Кл. слова: валовое взрывание — массовые взрывы — угольные пласты — взрывное рыхление — расход взрывчатых 
материалов.
УДК: 622.332/.339; ББК: 33.31

Введено: Хальзова 12.01.2016. MFN 658048.

Совместная разработка сближенных пологих каменноугольных пластов в разнопрочных и 
мерзлых вмещающих породах / А. И. Добровольский [и др.] // Уголь : науч. произв. журн. – 
2015. –  № 12. – С. 34-38. — ISSN 0041-5790. — Библиогр.: с. 38 (2 назв.) – (Открытые работы).

24)

Рубрики: 1. Горное дело. 2. Разработка нефтяных и газовых месторождений.
Кл. слова: тепловые воздействия — термические технологии — пароциклическая обработка скважин — 
альб-сеноманские горизонты  — общие геологические запасы.
УДК: 622.276; ББК: 33.36

Введено: Хальзова 20.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658213.

Эффективность применения тепловых методов: действующие проекты и перспективы : 
научное издание / М. Н. Бабашева [и др.] // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 95-110. — ISSN 
1562-2932. — Библиогр.: с. 108-109 (4 назв.) – (Разработка).

25)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Объектом исследования являются чрезвычайные ситуации, связанные с пожарами в Иркутской 
области. В работе, используя методы анализа социальной и математической статистик, представлены основные 
относительные показатели последствий: по количеству пожаров, уничтоженных строений, прямому ущербу, гибели 
и травмированию людей при пожарах за 2003–2014 гг. на территории Приангарья. На основании существующих 
методик, а так же по данным аналитических исследований выполнена оценка риска гибели людей при пожарах в 
Иркутской области.
Рубрики: 1. Военное дело. 2. Службы гражданской защиты.
Кл. слова: последствия пожаров — пожарные риски — риски гибели людей — риски травмирования людей — 
социальные риски — F/N-диаграммы.
УДК: 614.8; ББК: 68.92

Введено: Ваганова 16.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658140.

Тимофеева, Светлана Семеновна.
    Оценка риска гибели людей при пожарах в Иркутской области : научное издание / С. С. 
Тимофеева, Е. А. Хамидуллина, В. В. Гармышев // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 56-62. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 62 
(19 назв.) – (Науки о Земле).

1)

Науки о Земле. Геологические науки

Рубрики: 1. Геология. 2. Нефть и газы.
Кл. слова: динамические свойства коллекторов — свойств трещиноватых коллекторов — скважины  — 
моделирование карбонатных построек — параметры трещин.
УДК: 553.98; ББК: 26.325.4

Введено: Хальзова 19.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658181.

Бабашев, В. Н.
    Моделирование трещин в карбонатных коллекторах : научное издание / В. Н. Бабашев // 
Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 64-75. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 74 (10 назв.) – 
(Геология).

1)

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геолого-разведочные работы — структура месторождений — качество геолого-разведочных работ — 
проектирование месторождений — категория запасов углеводородов.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Хальзова 20.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658209.

Бабашева, М. Н.
    Повышения эффективности геолого-разведочных работ и проектирования в Казахстане : 
научное издание / М. Н. Бабашева, Ж. К. Мусина  // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – С. 76-82. — 
ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 80 (2 назв.) – (Геология).

2)

1 февраля 2016 г. стр. 9 из 16



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 января 2016 г. – 31 января 2016 г.

Рубрики: 1. Геология. 2. Геологическая разведка.
Кл. слова: геологоразведочные работы — скважины — бурение — недропользователи — категории запасов.
УДК: 550.8; ББК: 26.324

Введено: Хальзова 19.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658179.

Бабашева, М. Н.
    Стадийность геолого-разведочных работ на месторождениях и разведочных блоках 
Казахстана : научное издание / М. Н. Бабашева, А. У. Рамазан  // Нефть и газ. – 2015. –  № 6. – 
С. 49-61. — ISSN 1562-2932. — Библиогр.: с. 61 (6 назв.) – (Геология).

3)

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

Аннотация: Разработаны расчетно-динамические модели (РДМ) для оценки сейсмостойкости каменных зданий 
исторической застройки (КЗИЗ). Экспериментально методами микродинамической диагностики подтверждена 
тождественность предложенной расчетно-динамической модели действительной реакции здания на инерционные 
воздействия. Установлен дефицит сейсмостойкости каменных зданий исторической застройки, который в 
Прибайкалье составляет 1,5–3,0 балла. Предложены методы усиления.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные конструкции.
Кл. слова: РДМ — расчетно-динамические модели — каменные здания  — исторические застройки — 
сейсмостойкость — исторические здания.
УДК: 624.01; ББК: 38.5

Введено: Ваганова 28.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658335.

Чесноков, Аркадий Сергеевич.
    Экспериментально-аналитическая оценка ресурса сейсмостойкости исторических зданий 
: научное издание / А. С. Чесноков, Б. И. Пинус // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 91-95. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 95 (8 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Строительство и архитектура).

1)

Строительство. Строительные материалы

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: комплексные проекты — системы комплексной безопасности — инфраструктурные проекты — 
инженерные проекты — офисные парки.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658230.

Банников, Денис.
    Переезд на новый уровень : Группа "Астерос" - новый резидент инновационного 
бизнес-парка Comcity в Новой Москве / Д. Банников // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – 
С. 18-19. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

1)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: высотное строительство — требования конструктивной безопасности — требования пожарной 
безопасности — строительство высотного жилья — уникальные здания.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658229.

Банников, Денис.
    Прыжок в небо : научное издание / Д. Банников // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – 
С. 14-16. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в примеч. – (Материалы и технологии).

2)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: формирование жилой среды — комфорт жилища — функциональность жилища — дизайн интерьера — 
этапы дизайн-проекта.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 25.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658250.

Бордюженко, Андрей.
    О культуре потроебления дизайна интерьера : научное издание / А. Бордюженко // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 82-86. — ISSN 1681-4533. – (Градостроительство, 
архитектура, дизайн).

3)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: совмещенный мостовой переход — автомобильно-железнодорожный мостовой переход — инженерные 
изыскания — федеральные автодороги — комплекс мостового перехода.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658236.

Герасименко, Евгений.
    Мост через реку Лену. Главный стратегический объект Якутии : научное издание / Е. 
Герасименко // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 56-62. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

4)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Надзор, технический контроль, сдача и приемка строительных работ.
Кл. слова: нарушение норм безопасности — система технического регулирования — безопасность объектов 
строительства — нормы пожарной безопасности — отраслевые стандарты.
УДК: 69.059; ББК: 38.6-7

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658238.

Глуховенко, Ю. М.
    Картина мира глазами эксперта по комплексной безопасности : научное издание / Ю. М. 
Глуховенко // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 3 рис. — ISSN 1681-4533. — Библиогр. в 
примеч. – (Экономика строительства).

5)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: цементная промышленность — портландцемент — производство клинкера — цементные заводы — 
выбросы высокодисперсной пыли.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658233.

Иванов, Владимир.
    Навстречу "сухому закону" для цементной промышленности : научное издание / В. 
Иванов, С. Санников // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 36-39. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и 
технологии).

6)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Части зданий.
Кл. слова: стеклянные балконы — массовое жилье — концепции фасадных оболочек — типология крупнопанельных 
серий — крупноформатное панорамное остекление.
УДК: 692; ББК: 38.4

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658231.

Исайкин, А. С.
    "Стеклянные балконы" в архитектуре многоэтажных жилых зданий : Проблемы 
проектирования и эксплуатации в России / А. С. Исайкин, И. В. Борискина, П. Ю. Борискина // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 26-29. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 29 (13 назв.)

7)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: пожарная безопасность — сроки проектирования — уровень квалификации экспертов — нормативная база 
проектирования — строительные нормы.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Хальзова 25.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658248.

Коробко, В. Б.
    Содержание разделов проектной документации в части обеспечения пожарной 
безопасности : научное издание / В. Б. Коробко, Ю. М. Глуховенко, В. В. Смирнов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 6. – С. 78. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 78 (3 назв.) – (Экономика 
строительства).

8)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Техника безопасности в строительстве.
Кл. слова: нормы технологического проектирования — классы пожароопасных зон — уровень квалификации 
экспертов — нормативная база проектирования — оценки пожарных рисков.
УДК: 69:331.45; ББК: 38.6н

Введено: Хальзова 25.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658249.

Коробко, В. Б.
    Соответствие проектной документации и объектов капитального строительства : научное 
издание / В. Б. Коробко, Ю. М. Глуховенко, В. В. Смирнов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – 
С. 79-81. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 81 (2 назв.) – (Экономика строительства).

9)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Отделочные работы.
Кл. слова: панельные жилые здания — компенсационные зазоры — крупнопанельное многоэтажное домостроение — 
застройка полносборными домами — разрушение наружной облицовки.
УДК: 693.6; ББК: 38.639

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658232.

Орлова, Ирина.
    Вторая жизнь панельных домов, или капитальный ремонт фасада в деталях : научное 
издание / И. Орлова // Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, 
ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 30-31. — ISSN 1681-4533. — Библиогр.: с. 
32 (3 назв.) – (Материалы и технологии).

10)

Аннотация: Рассмотрены особенности эксплуатации крупнопанельных зданий серии 1-335 с наружными стеновыми 
панелями из газозолобетона. Показано, что данные здания имеют типичные дефекты в основном в виде отслоения 
наружного слоя и расслоения панелей по наружным арматурным сеткам. Решение указанной проблемы жилых домов 
затрагивает довольно много аспектов: социальный, технический, экономический, экологический и другие. 
Установлена необходимость разработки и принятия областной государственной долгосрочной целевой 
инвестиционно-строительной программы для решения проблемы с жилыми домами серии 1-335.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: крупнопанельные здания — стеновые панели — арматурные сетки — жилые дома — 
инвестиционно-строительные программы — реконструкция зданий.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Ваганова 28.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658334.

Петров, Александр Владимирович.
    Крупнопанельные здания серии 1-335 с наружными стеновыми панелями из 
газозолобетона : ремонтировать, реконструировать или сносить? / А. В. Петров, В. В. Пешков, А. 
Г. Петунин // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
11. – С. 85-91. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. с. 95 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Строительство и архитектура).

11)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: современные глобальные вызовы — выработка архитектурных стратегий — природные системы 
жизнеобеспечения — климатоустойчивая архитектура — геологическое проектирование.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 25.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658251.

Скижали-Вейс, Артур.
    "Климатоустойчивая" архитектура - способ выживания на планете Земля : научное 
издание / А Скижали-Вейс // Технологии строительства : консультационный журн. по 
строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 88-96. — ISSN 1681-4533. 
– (Градостроительство, архитектура, дизайн).

12)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: технологическая культура строительства — технологии производственных отраслей — универсальные 
технологии — технологии непроизводственных отраслей — критические технологи.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658228.

Скупов, Борис.
    Введение в мир технологической культуры строительства : научное издание / Б. Скупов // 
Технологии строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и 
отделочным работам. – 2015. –  № 6. – С. 8-13. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

13)
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Рубрики: 1. Строительство. 2. Общие вопросы строительства.
Кл. слова: инновационные модели развития — развитие строительного комплекса — строительная отрасль — 
строительный сектор — строительная сфера.
УДК: 69.00; ББК: 38

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658237.

Скупов, Борис.
    Взгляд через окуляр нивелира на стратегию инновационного развития строительного 
комплекса страны : научное издание / Б. Скупов // Технологии строительства : 
консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 2015. –  № 6. – 
С. 68-73. — ISSN 1681-4533. – (Экономика строительства).

14)

Рубрики: 1. Строительство. 2. Технология строительного производства в целом.
Кл. слова: арктическая зона — зона вечной мерзлоты — инженерно-геокриологические изыскания — модульное 
строительство — укрупнение строительных конструкций.
УДК: 69.05; ББК: 38.6

Введено: Хальзова 21.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658235.

Смирнов, К. С.
    Строительство в высоких широтах : научное издание / К. С. Смирнов // Технологии 
строительства : консультационный журн. по строительным, ремонтным и отделочным работам. – 
2015. –  № 6. – С. 46-53. — ISSN 1681-4533. – (Материалы и технологии).

15)

Техника средств транспорта

Аннотация: Проведено диагностирование дизельных двигателей на основе динамического метода. Обоснованы 
возможные состояния цилиндров, а также признаки их характеризующие. Для повышения информативности 
определения общего технического состояния каждого из цилиндров предложено широко известное тестовое 
воздействие–прекращение рабочего процесса. При этом анализу подлежат не только вклад данного цилиндра в 
работу, но и ускорение, которое получает коленчатый вал от него в отсутствии подачи топлива. Диагностические 
параметры пронормированы, и на примере дизельного двигателя TD-27 разработан алгоритм, реализующий 
предлагаемый в работе метод диагностики.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Автодорожный транспорт.
Кл. слова: дизельные двигатели — диагностирование — цилиндры двигателей — дизельный двигатель TD-27 — 
методы диагностики двигателей — двигатели.
УДК: 629.13; ББК: 39.33/36

Введено: Ваганова 30.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658343.

Кривцов, Сергей Николаевич.
    Повышение информативности диагностирования технического состояния цилиндров 
дизельного двигателя в режиме холостого хода : научное издание / С. Н. Кривцов // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 100-106. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 106 (4 назв.) – (Транспорт).
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Рубрики: 1. Транспорт. 2. Самолеты.
Кл. слова: ПКМ — полимерные композиционные материалы — углепластики — механические характеристики ПКМ 
— типы матриц углепластиков.
УДК: 629.735.3; ББК: 39.53

Введено: Хальзова 18.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658156.

Оценка влияния конструктивных и технологических факторов на механические 
характеристики образцов из ПКМ : научное издание / Г. Ф. Рудзей [и др.] // Авиационная 
промышленность : ежекв. науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 32-35. — ISSN 0869-530х. — 
Библиогр.: с. 35 (3 назв.) – (Вопросы технологии).

2)

Управление предприятиями. Организация производства

Рубрики: 1. Транспорт. 2. Воздушный транспорт в целом.
Кл. слова: теплоизоляционные материалы — волокнистые материалы — базальтовое волокно — кремнеземное 
волокно — термостойкость материалов.
УДК: 656.7; ББК: 39.5

Введено: Хальзова 19.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658177.

Беспалов, А. С.
    Высокотемпературный волокнистый материал для теплоизоляции агрегатов ЛА : 
научное издание / А. С. Беспалов , В. В. Кузьмин // Авиационная промышленность : ежекв. 
науч.-техн. журн. – 2015. –  № 4. – С. 60-63. — ISSN 0869-530х. — Библиогр.: с. 63 (5 назв.) – 
(Материалы и металлургия).

1)

Химическая технология

Аннотация: Актуальной задачей, стоящей перед авторами данной работы, является получение новых товарных 
дорожных нефтебитумов со значительно улучшенными физико-химическими свойствами, позволяющими 
производить дорожные покрытия повышенной долговечности; устойчивых к трещинообразованию; морозостойких 
и, как следствие, требующих более редкого планового ремонта и замены, а следовательно, снижения затрат на 
содержание дорожного полотна в надлежащем состоянии в условиях Сибири и Дальнего Востока. Показана 
возможность использования серы для модификации битумов. В результате проведенных исследований установлена 
целесообразность применения серы в смеси с полимерно-битумными вяжущими для модификации битума.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дорожные битумы — полимерные добавки — дорожные покрытия — нефтяные битумы — битумы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Ваганова 30.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658345.

Дошлов, Олег Иванович.
    Новые дорожные битумы на основе органического вяжущего, модифицированного 
технической серой и полимерными добавками : научное издание / О. И. Дошлов, И. А. 
Калапов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – 
С. 107-111. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 111 (8 назв.) – (Химия и металлургия).

1)
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Химия

Аннотация: Приведены результаты исследования динамики выхода и состава продуктов фрагментации лигнина 
соломы пшеницы в условиях субкритического автогидролиза. Установлено, что процесс делигнификации соломы в 
интервале температур 100–350ºС протекает с различной скоростью. Выход этаноллигнинов проходит через 
максимум при 290ºС. Увеличение выхода низкомолекулярных продуктов фрагментации лигнина обусловлено 
деструкцией лигнинов по β–О-4-связям, а также протеканием вторичных превращений высокомолекулярных 
фрагментов лигнина – реакций деметоксилирования и деалкилирования. В составе этаноллигнинов с повышением 
температуры автогидролиза снижается содержание гваяцильных и сирингильных структурных фрагментов как 
следствие протекания реакций деметоксилирования. Показано, что при температурах более 270ºС в условиях 
процесса возможны реакции конденсации продуктов гидролиза полисахаридов и фрагментации лигнина с 
образованием псевдолигнина.
Рубрики: 1. Химия. 2. Органическая химия в целом.
Кл. слова: делигнификация соломы — инфракрасная спектроскопия — ИК-спектроскопия — лигнины — 
псевдолигнины — субкритический автогидролиз.
УДК: 547; ББК: 24.2

Введено: Ваганова 30.01.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658346.

Евстафьев, Сергей Николаевич.
    Состав продуктов делигнификации соломы пшеницы в условиях субкритического 
автогидролиза : научное издание / С. Н. Евстафьев, Е. В. Чечикова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 111-118. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 117-118 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

1)

Всего: 55 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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