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Архитектура

Аннотация: Выявлены особенности применения современных материалов и технологий при создании произведений 
монументально-декоративной живописи в архитектурной среде города Иркутска. Показаны возможности нового 
технологического подхода и методов повышения культуры производства создания средовых объектов, вызывающих 
положительное эстетическое восприятие, обеспечивающих воплощение в материале замысла автора, а также 
длительную сохранность внешнего вида этих объектов. Выявлены проблемные вопросы в решении задач внедрения 
новых технологий, поиска форм и методов активизации воздействия на зрителя, эффективного формирования 
архитектурной среды с использованием МДИ. Дана оценка перспектив, путей развития, возможностей 
использования новаторских и традиционных подходов при создании произведений МДИ.
Рубрики: 1. Изобразительное искусство и архитектура. 2. Теория архитектуры.
Кл. слова: архитектура — городская среда — монументально-декоративное искусство — МДИ — произведения 
искусства.
УДК: 72.01; ББК: 85.110

Введено: Ваганова 10.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1207992.

Довнич, Наталья Анатольевна.
    Практика применения современных материалов и технологий в произведениях 
монументально-декоративной живописи в городе Иркутске : научное издание / Н. А. Довнич 
// Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – 
С. 308-317. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 317 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Гуманитарные науки).

1)

Астрономия. Астрофизика

Аннотация: На основании нивелирных высот построена региональная модель геоида на территории Республики 
Бенин BNG-15 (Benin National Geoid 2015) в национальной системе координат Datum 58(81) над эллипсоидом Кларка 
1880 г. Поверхность геоида строиться методом двумерной сплайн-аппроксимации разностей спутниковых и 
нивелирных высот. Выполнено сравнение построенной модели с геоидом EGM2008.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Космическая геодезия.
Кл. слова: модели геоидов — нивелирование — сплайн функции — национальные системы координат — эллипсоид 
Кларка — Кларка эллипсоид.
УДК: 528.34; ББК: 26.114

Введено: Оболкин 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658349.

Жослин М. ЙЕССУФУ.
    Построение модели геоида на территорию Республики Бенин : научное издание / Жослин 
М. ЙЕССУФУ // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 13-17. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 17 (9 назв.) – (Астрономия, гравиметрия и космическая геодезия).

1)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы взаимосвязи рельефа и растительного покрова. Особенности 
геоморфологического строения территории Бузулукского бора привели к возникновению многообразных 
растительных сообществ. Исследования проводились по материалам мультиспектральных космических снимков 
высокого разрешения. Выявлено соответствие геоморфологических комплексов определенным геоботаническим 
типам.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: рельефы — фитоценозы — дешифрирование — мозаичные леса — формирование фитоценозов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 08.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 946455.

Коновалов, Л. А.
    Роль рельефа в формировании, дифференциации и развитии фитоценозов Бузулукского 
бора : научное издание / Л. А. Коновалов, А. В. Зверев // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. 
– 2015. –  № 6. – С. 75-81. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 81 (3 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

2)

Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с использованием данных экологического каркаса при разработке 
проектов планировки на территории Новой Москвы, выполнена оценка состояния озелененных территорий с целью 
присвоения им определенного статуса в дальнейшем рекреационном и природном использовании с его отражением в 
документах градостроительного планирования. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: проекты планировок — озелененные территории — рекреации — рекреационные нагрузки — особо 
ценные территории — ценные природные территории.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658400.

Кузякова, А. А.
    Учет существующего состояния природных и озелененных территорий при разработке 
проектов планировки территорий Новой Москвы : научное издание / А. А. Кузякова // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 39-43. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
43 (1 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геодезия и кадастр).

3)

Аннотация: Рассматриваются вопросы научно-методического обоснования землеустройства в целях устойчивого 
развития сельских территорий Вьетнама. Повышение результативности землеустроительных работ основывается 
на разработанной модели землеустройства Вьетнама, включающей ряд процедур. Описываются подготовленные для 
этого методика оценки земель сельскохозяйственного назначения с учетом природно-климатических факторов и 
методика исчисления эффективности землеустройства.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: землеустройство — развитие сельских территорий — устойчивое развитие территорий — управление 
земельными ресурсами — оценки стоимости земель — стоимость сельскохозяйственных земель — эффективность 
землеустройства — кадровое обеспечение землеустройства.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658402.

Ле Тхи Ким Зунг.
    Научно-методическое обеспечение землеустройства в целях устойчивого развития 
сельских территорий Вьетнама : научное издание / Ле Тхи Ким Зунг // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 44-47. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 47 (3 назв.) – 
(Геодезия и кадастр).

4)
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Аннотация: Рассматриваются вопросы развития туристско-рекреационных зон на территории Московской 
области. Приведен перечень памятников архитектуры, истории и культуры города Ногинска. Перевод земельных 
участков из одного статуса в другой, из категории общего пользования в зоны отдыха.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: туристско-рекреационные зоны — история развития городов — экскурсионные маршруты — создание 
проектов планировки — планировка туристических маршрутов.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658399.

Лелюхина, А. М.
    Создание проекта планировки туристических маршрутов и развитие земель особо 
охраняемых природных территорий : научное издание / А. М. Лелюхина, Т. В. Кузнецова // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 35-39. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 39 (4 назв.) – (Геодезия и кадастр).

5)

Аннотация: Дается описание научно-прикладного исследования, нацеленного на выявление пространственных 
закономерностей динамики численности и плотности населения, изменений в типе расселения административных 
районов регионов России за период 1959–2010 гг. В рамках исследования решаются задачи по разработке структуры 
и наполнению базы пространственных данных, а также организации переписных данных в виде отдельных баз 
данных. Технологическая часть основывается на проведении пространственно-временного и геостатистического 
анализа организованных данных, решаются научно-методические проблемы визуализации полученных результатов 
проекта.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: геоинформационное картографирование — размещение населения — пространственный анализ — 
пространственная статистика — базы пространственных данных.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 04.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 846387.

Медведев, А. А.
    Геоинформационное картографирование размещения населения для анализа его 
пространственной динамики : научное издание / А. А. Медведев, М. С. Гунько, О. Б. Глезер // 
Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 57-61. — ISSN 0536-101X. — 
Библиогр.: с. 61 (21 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Картография).

6)

Аннотация: Изложен системный анализ как основа решения проблем экологической безопасности. 
Рассматриваются методологические направления, неуклонно расширяющие сферу своего применения в современной 
науке. Особенно выделяются главные условия системного подхода, как необходимость последовательного, 
целеустремленного соблюдения принципов системности на всех без исключения уровнях научного исследования, что 
делает их своеобразным "стилем мышления". В заключение приводятся примеры действующих методов 
количественного анализа.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: системный анализ — методологии — моделирование — количественный анализ — природа и общество — 
общество и природа.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 15.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208038.

Мельников, А. А.
    Методология анализа взаимодействия природы и общества : научное издание / А. А. 
Мельников, В. Н. Егоров, И. А. Хабарова // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 
6. – С. 97-104. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 104 (7 назв.) – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

7)
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Аннотация: Рассматривается возможность применения автоматизированных алгоритмов классификации данных 
дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) для выделения территорий, подвергшихся затоплению. На основе анализа 
данных ДЗЗ проводится оценка пространственных характеристик наводнения 2013 г. и его воздействия на 
геосистемы долины р. Амур в пределах Хабаровского края, а также методика автоматизированного 
дешифрирования.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: чрезвычайные ситуации — наводнения — ДЗЗ — дистанционное зондирование Земли — 
автоматизированное дешифрирование — воздействия на геосистемы — оценки воздействия.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 15.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208037.

Остроухов, А. В.
    Пространственный анализ воздействия катастрофического наводнения 2013 года на 
геосистемы долины реки Амур на основе спутниковых данных : научное издание / А. В. 
Остроухов // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 93-96. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 96 (9 назв.) – (Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

8)

Аннотация: Рассмотрены подходы к автоматизации дешифрования материалов многоспектральной спутниковой 
съемки на основе расширения признакового пространства за счет мультииндексной обработки при проведении 
контролируемой классификации с обучением по эталонным объектам, полученным в результате аэрофотосъемки 
лесного массива с беспилотного летательного аппарата.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: теория распознавания образов — контролируемые классификации — распознавание с обучением — 
подспутниковые исследования — беспилотные летательные аппараты — аэрофотосъемки — эталонные объекты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 12.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208015.

Фисенко, Е. В.
    Совершенствование методов автоматизации дешифрования почвенно-растительного 
покрова на основе расширения признакового пространства с использованием 
мультииндексной обработки эталонных спектральных признаков объектов для данных 
синхронного наземного и космического дистанционного зондирования : научное издание / Е. 
В. Фисенко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 81-86. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 86 (6 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное зондирование 
и мониторинг земель).

9)

Аннотация: Рассматривается роль и место высокоточных цифровых инклинометров для автоматизации процесса 
мониторинга деформаций зданий и инженерных сооружений и дается краткий обзор международного и 
отечественного опыта использования инклинометров для мониторинга деформаций. 
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: цифровые инклинометры — автоматизированные мониторинги деформаций — системы геодезического 
мониторинга — деформации зданий — деформации инженерных сооружений.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658361.

Хиллер, Бернд.
    Цифровые инклинометры в системах автоматизированного геодезического мониторинга 
деформаций : научное издание / Б. Хиллер // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  
№ 6. – С. 23-30. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 30 (6 назв.) – (Геодезия и кадастр).

10)

1 марта 2016 г. стр. 4 из 22



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2016 г. – 29 февраля 2016 г.

Аннотация: Предлагается метод создания условного кадра, состоящего из множества микрокадров, полученных 
съемочными системами "Канопус-В" и БКА. Данный метод позволяет получить RPC-коэффициенты условного 
кадра, используя RPC-коэффициенты микрокадров.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Аэрокосмическая съемка и фотограмметрия.
Кл. слова: микрокадры — условные кадры — RPC-коэффициенты — БКА — Белорусские космические аппараты — 
съемочные системы.
УДК: 528.7; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 03.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 741447.

Чибуничев, А. Г.
    Метод создания условного кадра, состоящего из множества микрокадров, полученных 
съемочными системами "Канопус-В" и БКА : научное издание / А. Г. Чибуничев, Д. Г. 
Финошин // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 48-52. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 52 (1 назв.) – (Космическая съемка, аэрофотосъемка и 
фотограмметрия).

11)

Аннотация: На основании карт масштаба 1:200 000 разных лет издания построена карта-схема темпов обсыхания 
Юдинского плеса озера Чаны и оценен примерный возраст молодых почв, формирующихся на его территории. Всего 
было выделено пять групп почв и сделан вывод о высоких скоростях почвообразовательного процесса в лесостепной 
зоне в условиях активного соленакопления. Показано, что картографический метод может с успехом применяться в 
практике экологического мониторинга пойм обсыхающих соленых озер, характеризующихся значительными 
колебаниями уровня.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: картографические методы — обсыхание — почвообразование — мониторинги — изучение динамики 
обсыханий.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 04.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 846388.

Якутин, М. В.
    Картографический метод в изучении динамики обсыхания Юдинского плеса озера Чаны 
: научное издание / М. В. Якутин, Л. Ю. Анопченко // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 
2015. –  № 6. – С. 62-65. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 65 (16 назв.) – (Картография).

12)

Аннотация: Для целей создания Национального атласа Арктики анализируются разные подходы к проведению 
южной границы Арктики и определению территории картографирования. Предлагаются статический 
(астрономический, биогеографический, социально-экономический, политико-административный) и динамический (с 
учетом климатических изменений) подходы к определению картографируемой территории.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Картография.
Кл. слова: природные зоны — современные климатические изменения — Национальные арктические атласы — 
южные арктические границы — территории картографирования.
УДК: 528.9; ББК: 26.17

Введено: Оболкин 03.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 753970.

Арктика: территория картографирования : научное издание / В. П. Савиных [и др.] // Изв. 
вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 53-57. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 
57 (9 назв.) – (Картография).

13)
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Аннотация: Дана оценка возможности использования данных ДЗЗ для тематического картографирования на 
мультимасштабных уровнях территории островов и архипелагов Арктики. Дан краткий обзор источников 
поступления данных и истории комплексного картографирования региона. В рамках анализа данных ДЗЗ определены 
границы возможностей спутниковых систем для исследований различной тематики. В качестве перспективного 
направления при исследовании и картографировании территории Арктики выделены беспилотные летательные 
аппараты (БПЛА), которые могут применяться в локальных исследованиях островных экосистем, а также в 
комплексном картографировании по предметным областям. Апробация использования данных ДЗЗ различного 
пространственного разрешения, включая данные с БПЛА, для решения задач тематического картографирования 
островных экосистем проходила на территории Соловецкого архипелага Архангельской области. Полученный опыт 
позволил сделать выводы, что комплексирование разномасштабных данных дистанционного зондирования позволяет 
избежать неоднородности, связанной с фрагментарным обеспечением материалами высокого и сверхвысокого 
пространственного разрешения.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: космические снимки — исследования — островные экосистемы — БПЛА — беспилотные летательные 
аппараты.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 05.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 946156.

Возможности использования данных дистанционного зондирования Земли для 
тематического картографирования островных экосистем Арктики : научное издание / Н. А. 
Алексеенко [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 66-75. — ISSN 
0536-101X. — Библиогр.: с. 74-75 (26 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Дистанционное 
зондирование и мониторинг земель).

14)

Аннотация: Приведены результаты экспериментальных измерений, свидетельствующих о наличии упругих 
деформаций подставки тахеометра, вызванных неуравновешенностью подвижной части прибора. Деформации 
приводят к погрешностям измерений горизонтальных углов.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: тахеометры — зеркала — упругие деформации — графики уклонений — внецентренность алидады 
тахеометров.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658360.

Исследования влияния внецентренности алидады электронных тахеометров : научное 
издание / Ч. Н. Желтко [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – 
С. 18-23. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 23 (5 назв.) – (Геодезия и кадастр).

15)

Аннотация: Выполнен комплекс топографо-геодезических работ для координирования точек земной поверхности 
вдоль осей 192 морфологических створов прибрежных зон 77 населенных пунктов, расположенных по рекам Селенга и 
Чикой в пределах Республики Бурятия. Создана цифровая модель рельефа территории исследования на основе 
топокарт М 1:25 000 и 1:2 000 по классической технологии "сканирование – векторизация – цифровая карта". В 
процессе моделирования водного режима в пределах участков исследования определены расчетные зоны затопления 
рек Селенга и Чикой при уровнях воды 1, 3 и 5 % обеспеченности. Полученные зоны затопления, в том числе 
заторно-зажорного характера, нанесены на карты М 1:25 000 в пределах населенных пунктов (для г. Улан-Удэ 
использована карта М 1:2 000). Картографическое отображение зон затопления послужило основой для определения 
перечня и параметров объектов экономики, расположенных в зонах возможного негативного воздействия.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Дистанционное зондирование.
Кл. слова: наводнения — затопления — топографо-геодезические работы — морфостворы — топокарты — 
планово-высотные обоснования — моделирование — цифровые модели рельефов.
УДК: 528.8; ББК: 26.13

Введено: Оболкин 15.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208017.

Моделирование зон затопления населенных пунктов (на примере рек Селенга и Чикой) : 
научное издание / Б. З. Цыдыпов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. 
– С. 87-92. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 92 (9 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Дистанционное зондирование и мониторинг земель).

16)
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Аннотация: Одним из ключевых моментов повышения точности позиционирования по сигналам глобальных 
навигационных спутниковых систем является учёт возмущающих факторов, в частности задержки сигналов при 
прохождении слоев ионосферы [1–4]. Таким образом, возникает задача определения параметров ионосферы с 
высокой точностью. Достигнуть требуемую точность возможно только при детальном учете ошибок, 
возникающих при расчете параметров ионосферы. В данной работе рассматриваются систематические ошибки, 
возникающие при прохождении сигнала ГНСС по радиочастотным трактам в навигационной аппаратуре 
потребителя. Приводятся конкретные значения  инструментальных задержек сигнала в тракте 
специализированного для целей ионосферного мониторинга приёмника GPStation-6 компании "NovAtel", представлены 
оценки степени влияния задержек на определение параметров ионосферы, даны рекомендации для дальнейших 
исследований межчастотных задержек в навигационной аппаратуре потребителя.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Кадастровые съемки.
Кл. слова: ГНСС — глобальные навигационные спутниковые системы — параметры ионосферы — межчастотные 
задержки — навигационные приемники — компании.
УДК: 528.44; ББК: 26.12

Введено: Оболкин 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658364.

Оценка влияния инструментальных погрешностей навигационного приемника на точность 
определения параметров ионосферы : научное издание / А. О. Куприянов [и др.] // Изв. вузов. 
Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 31-35. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 35 (16 
назв.) – (Геодезия и кадастр).

17)

Аннотация: Цель данной работы — разработка архитектуры кроссплатформенного программного комплекса для 
обработки ГНСС-данных с возможностью использования на мобильных устройствах. Был проведен анализ 
существующего программного обеспечения по обработке ГНСС-данных, с помощью которого определены и 
дополнены функции, участвующие в создании архитектуры автоматизированного программного комплекса. В 
работе была выбрана программная платформа, определена база данных для структурирования используемой 
информации, сформулированы и отображены принципы функционирования автоматизированного комплекса.
Рубрики: 1. Транспорт. 2. Космическая навигация и связь.
Кл. слова: программные комплексы — ГНСС — глобальные навигационные спутниковые системы — 
автоматизированные системы — базы данных — спутниковые системы навигации — OEM-модули.
УДК: 527:629.78; ББК: 39.67

Введено: Оболкин 17.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1210730.

Разработка архитектуры кроссплатформенного программного комплекса обработки 
ГНСС-данных  : научное издание / А. О. Куприянов [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 115-119. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 119 (17 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

18)

Аннотация: Рассмотрены современные технологии изготовления и применения геодезических реперов и меток. 
Описаны состав RFID-меток, структура RFID-системы, классификация RFID-меток, характеристики технологии 
RFID, области применения RFID-технологии. Рассмотрены системы позиционирования в режиме реального времени.
Рубрики: 1. Геодезия. 2. Геодезические измерения и вычисления.
Кл. слова: RFID — реперы — марки — геодезические метки — современные геодезические технологии.
УДК: 528.1; ББК: 26.104

Введено: Оболкин 18.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1210788.

RFID-технологии и возможности их применения в геодезии : научное издание / И. И. Лонский 
[и др.] // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 125-130. — ISSN 0536-101X. 
— Библиогр.: с. 130 (9 назв.) – (Геоинформационные технологии).

19)
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Горное дело. Рудники. Шахты. Карьеры. Добыча полезных
ископаемых

Аннотация: Рассмотрено основное предназначение струйных насосов в процессе бурения нефтегазовых скважин, а 
именно создание депрессии на пласт при первичном вскрытии скважины. Определены преимущества и недостатки 
использования струйных насосов при первичном вскрытии продуктивного пласта. Разработана гидравлическая схема 
компоновки низа бурильной колонны с использованием струйного насоса. Описана методика определения параметров 
эжекторного устройства для создания депрессии на пласт, а также необходимого давления на выходе буровых 
насосов для создания заданного уровня депрессии. 
Рубрики: 1. Горное дело. 2. Бурение.
Кл. слова: бурение — струйный насос — эжектор — относительный напор — коэффициент эжекции — депрессия 
пласта.
УДК: 622.24; ББК: 33.131/132

Введено: Монахова 17.02.2016. MFN 1210741.

Мельников, Александр Павлович.
    Эжекторное устройство для первичного вскрытия продуктивного горизонта / А. П. 
Мельников, Н. А. Буглов // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 12. – С. 75-79. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 79 (9 назв.) – (Машиностроение и 
машиноведение).

1)

Информационные технологии. Вычислительная техника

Аннотация: Изучены вопросы, связанные с преподаванием информатики в вузе геодезического профиля на 
современном этапе. Рассмотрен опыт применения интерактивной электронной доски на практических занятиях по 
программированию С++ и Web-дизайну, а также опыт применения программы удаленного администрирования 
персональных компьютеров при организации учебного процесса в компьютерном классе. Предложены решения по 
улучшению и модификации учебных практических занятий.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Языки программирования.
Кл. слова: преподавание информатики — высшие учебные заведения — задачи геодезического содержания — вузы 
геодезического профиля — С++.
УДК: 004.43; ББК: 32.973-018.1

Введено: Оболкин 18.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1210787.

Заблоцкий, В. Р.
    Особенности преподавания информатики в вузе геодезического профиля на современном 
этапе : научное издание / В. Р. Заблоцкий // Изв. вузов. Геодезия и аэрофотосъемка. – 2015. –  № 
6. – С. 119-125. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 125 (6 назв.) – (Геоинформационные 
технологии).

1)
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Аннотация: Кратко рассмотрена проблема оценки соответствия электронных сервисов (ЭС) требованиям 
информационной безопасности (ИБ) для стран – участников Таможенного союза. Актуальность публикации 
определена широким диапазоном предлагаемых подходов к обеспечению ИБ и известными сложностями при 
формировании международного доверия к уровню обеспечения безопасности ЭС. Отмечено, что наряду с 
известными нормами, установленными различными национальными регуляторами, определенную перспективу с целью
формирования объективных и независимых свидетельств доверия к оценке уровня обеспечения безопасности ЭС 
могут обеспечить международные стандарты ISO серии 27001. Методическая база стандартов ISO серии 27001 
оперирует объективной и независимой оценкой множества метрик ИБ для формирования количественной оценки 
уровня защищенности ЭС. Полученные результаты могут найти применение при обеспечении международного 
доверия к ЭС за счет объективной и независимой оценки ИБ.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Вычислительная техника в целом.
Кл. слова: информационная безопасность — электронные сервисы — аудит — стандарты — уровни обеспечения 
безопасности.
УДК: 004; ББК: 32.97

Введено: Ваганова 09.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1200641.

Лонцих, Павел Абрамович.
    К вопросу оценки соответствия электронных сервисов требованиям информационной 
безопасности на основе стандарта ISO 27001 в Таможенном союзе : научное издание / П. А. 
Лонцих, И. И. Лившиц // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 
2015. –  № 11. – С. 229-234. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 233-234. — Библиогр. в примеч. 
– (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: В мире происходит взрывной рост объема пространственных больших данных. Обработка и анализ 
таких данных позволяет получать новые знания и значительные экономические преимущества, но для использования 
высокого потенциала таких технологий от специалиста требуется знать специфику пространственных данных. 
Проектов, использующих пространственные большие данные, практически нет в России вследствие 
недостаточности специалистов, которые бы, владея компетенциями в своей предметной области, обладали бы, 
кроме того, компетенциями в области геоинформатики. Внедрение, развитие и использование в России новых 
прорывных технологий, связанных с большими  данными, во многом будет зависеть от наличия и доступности в 
России образовательных программ дополнительного образования в области геоинформатики для специалистов из 
разных областей деятельности.
Рубрики: 1. Информатика. 2. Информационные системы с базами знаний.
Кл. слова: пространственные большие данные — дополнительное образование — область геоинформатики — 
современное российское образование — обработка данных.
УДК: 004.9:002; ББК: 73

Введено: Оболкин 16.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1208056.

Майоров, А. А.
    Пространственные большие данные и современное российское образование в области 
геоинформатики : научное издание / А. А. Майоров, А. В. Матерухин // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 105-108. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 108 (12 назв.) – 
(Геоинформационные технологии).

3)
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Аннотация: Предложена и разработана методика моделирования линейных динамических объектов, находящихся 
под действием внешних сигналов, содержащих случайную составляющую. Рассмотрена методика идентификации 
промышленных объектов и систем. Для обработки данных, характеризующих положение направляющего аппарата 
дымососа, обороты питателя топлива и разрежение в газоходном тракте котла, применен пакет System 
Identification Toolbox. Оценивание параметров модели заданной структуры проводилось путем минимизации 
выбранного критерия качества модели. Построение модели осуществлялось в нормальном (штатном) режиме 
работы вне зависимости от статических и динамических свойств объекта. В результате применения пакета System 
Identification Toolbox к исходным данным определена математическая модель на основе анализа динамики переходных 
процессов и зависимости выходных параметров от входных. Разработанная модель может быть использована для 
практической настройки регуляторов на исследованном объекте, а также при разработке алгоритмов 
оптимального управления. 
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Имитационное компьютерное моделирование.
Кл. слова: паровой котел — моделирование — математическая модель — эксперимент — прикладной пакет — 
статические характеристики — динамические характеристики.
УДК: 004.94; ББК: 32.973-018.2

Введено: Монахова 17.02.2016. MFN 1210740.

Мельник, Альбина Аполлинарьевна.
    Идентификация промышленных объектов по данным их нормального 
функционирования Ч. 2. / А. А. Мельник, Е. А. Медунова // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 12. – С. 70-74. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 74 (8 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

4)

Аннотация: Актуальность темы обусловлена возрастающим интересом к озеру Байкал и всему, что с ним связано. 
Обоснована целесообразность создания информационной системы Байкальской природной территории. 
Проанализированы основные информационные ресурсы по региону и выделены главные проблемы по 
информационному обеспечению данной территории, существующие в настоящее время. Сформулированы задачи, 
которые необходимо решить при разработке информационной системы Байкальской природной территории.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Интернет.
Кл. слова: природные территории — информационные ресурсы — водоохранные зоны — экологические зоны — 
уникальные экосистемы.
УДК: 004.738.5; ББК: 32.973.202

Введено: Ваганова 08.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1200639.

О разработке информационной системы Байкальской природной территории : научное 
издание / М. В. Куклина [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 225-229. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 229 (8 назв.) – 
(Социально-экономические и общественные науки).

5)
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Аннотация: Дано описание этапов создания, разработки структуры и наполнения мультимасштабной базы 
пространственных данных по источникам антропогенного загрязнения окружающей среды. Дан обзор источников 
информации для наполнения базы, а также произведена оценка возможностей использования данных для разных 
масштабных уровней. В рамках работ по наполнению базы пространственных данных было выявлено 26383 
источника антропогенного загрязнения (прямого и косвенного) природной среды. В рамках атрибутов 
пространственных данных выделены основные группы техногенных систем. На основе организованных данных было 
произведено ранжирование и интегральная оценка антропогенного воздействия на природную среду. Дальнейшее 
использование базы пространственных данных позволяет получать актуальную, полную и достоверную информацию 
о хозяйственной деятельности и негативном влиянии на окружающую среду. Собранные и организованные 
пространственные данные легко могут быть встроены во внешние системы (веб-картографические) и сервисы.
Рубрики: 1. Вычислительная техника. 2. Системы управления базами данных (СУБД)
Кл. слова: загрязнения окружающей среды — пространственные данные — источники — выбросы — 
мультимасштабные базы данных.
УДК: 004.65; ББК: 32.973-018.2

Введено: Оболкин 17.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1210184.

Разработка базы пространственных данных по источникам антропогенного загрязнения 
окружающей среды : научное издание / Н. А. Алексеенко [и др.] // Изв. вузов. Геодезия и 
аэрофотосъемка. – 2015. –  № 6. – С. 109-115. — ISSN 0536-101X. — Библиогр.: с. 114-115 (9 
назв.). — Библиогр. в примеч. – (Геоинформационные технологии).

6)

Испытания материалов. Общая энергетика

Аннотация: Предлагается метод, основанный на анализе остатков оценивания (разницы между измерениями и 
полученными оценками), для обнаружения ошибки в измерениях PMU при интеграции измерений SCADA и PMU в 
задаче оценивания состояния. Метод основан на утверждении, что при отсутствии ошибки в измерении значения 
математических ожиданий измерения и оценки равны друг другу или их разность стремится к 0. Анализируется 
статистическая значимость этой разности по выбранному критерию. Предложено анализировать не каждое 
измерение в отдельности, а вектор всех измерений в совокупности. Разработанный алгоритм проверен на тестовой 
13-узловой схеме и на реальных данных трехузловой эквивалентной схемы в восьми различных режимах. Установлено, 
что метод работает с высокой точностью. Разработанный программный комплекс позволил автоматизировать 
процесс разработки, проверки и применения метода.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: синхронизированные измерения — систематическая ошибка — электроэнергетические системы — 
нормальный закон распределения — векторные измерения — программные пакеты.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Ваганова 05.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 939799.

Глазунова, Анна Михайловна.
    Метод достоверизации синхронизированных векторных измерений при оценивании 
состояния электроэнергетических систем : научное издание / А. М. Глазунова, Е. С. 
Съемщиков // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 
11. – С. 153-158. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 158 (7 назв.). — Библиогр. в примеч. – 
(Энергетика).

1)
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Аннотация: Кратко изложен двухэтапный методический подход для определения рациональной структуры резервов 
газоснабжающей системы (ГСС) при многоуровневом моделировании ее развития, включающий определение 
эквивалентных характеристик надежности объектов ГСС и оптимизацию средств резервирования на основе задачи 
линейного программирования. На основе данного подхода осуществлен расчет рациональной структуры 
резервирования газоснабжающих систем Северо-Западного федерального округа Российской Федерации.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетические ресурсы.
Кл. слова: многоуровневое моделирование — системы газоснабжения — ГСС — газоснабжающие системы — расчет 
рациональной структуры.
УДК: 620.91/.98; ББК: 31.15

Введено: Ваганова 05.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 946454.

Илькевич, Николай Иванович.
    Рационализация развития систем газоснабжения на примере газоснабжающей системы 
Северо-Западного федерального округа с учетом заданной надежности : научное издание / Н. 
И. Илькевич, Т. В. Дзюбина, Н. В. Сурнин // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 159-164. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
164 (7 назв.) – (Энергетика).

2)

Аннотация: Проанализировано существующее социально-экономическое положение Байкальского региона, 
включающего Иркутскую область, Республику Бурятию и Забайкальский край. Рассмотрены возможности развития 
энергоэкономических районов (зон опережающего экономического развития) в Байкальском регионе в привязке к 
территориям строительства новых электростанций. Рассчитано производство валовой добавленной стоимости 
(ВДС) в энергоэкономических районах на базе реализации перспективных инвестиционных проектов и оценено ее 
влияние на темпы роста валового регионального продукта (ВРП) Байкальского региона в перспективе до 2030 года.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Энергетическое оборудование.
Кл. слова: инвестиционные проекты — электрические станции — валовой региональный продукт — ВРП — 
электроэнергетические источники — зоны экономического развития — электростанции — валовая добавленная 
стоимость — ВДС.
УДК: 620.9; ББК: 31.16

Введено: Ваганова 08.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1200635.

Корнеев, Анатолий Григорьевич.
    Социально-экономическое положение Байкальского региона и потенциал его развития в 
зонах строительства новых электроэнергетических источников : научное издание / А. Г. 
Корнеев, Г. В. Агафонов, А. С. Цапах // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 205-212. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 212 (11 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

3)
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Аннотация: Для теоретического исследования процесса ударного взаимодействия сферического тела с 
поверхностью была разработана упруго-вязко-пластичная механореологическая модель. Исследовалось влияние 
упругих, вязких и пластических параметров модели на динамические параметры ударного процесса. На основе 
полученных результатов был разработан и запатентован новый ударный способ определения модуля упругости 
материала. Способ заключается в том, что свободно падающим индентором сферической формы с известными 
свойствами наносится удар по образцу исследуемого материала и фиксируются параметры ударного 
взаимодействия: время удара, высота отскока, максимальная величина силы ударного взаимодействия и время, 
соответствующее максимальной величине силы ударного взаимодействия. модуля упругости экспериментальными 
значениями. Выполнена экспериментальная апробация ударного способа определения модуля упругости материала.
Рубрики: 1. Техника. 2. Материаловедение.
Кл. слова: ударное взаимодействие — деформируемые тела — упруго-вязко-пластичная модель — 
механореологическая модель — математическое моделирование — испытание материалов.
УДК: 620.1/.2; ББК: 30.3

Введено: Монахова 17.02.2016. MFN 1210737.

Лапшин, Владимир Леонардович.
    Экспериментальная апробация ударного способа определения модуля упругости 
материала / В. Л. Лапшин, А. В. Глухов, А. В. Рудых // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 12. – С. 52-57. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
56-57 (20 назв.) – (Машиностроение и машиноведение).

4)

Математика

Аннотация: Разработан алгоритм оптимизации упругих конструкций, подверженных действию динамических 
нагрузок, который основан на совместном использовании метода конечных элементов и методов нелинейного 
математического программирования. Рассмотрены приемы получения явных задач оптимизации на основе 
аппроксимаций параметров состояния системы.
Рубрики: 1. Математика. 2. Вычислительная математика.
Кл. слова: динамика — анализ чувствительности — стержневые системы — динамические нагрузки.
УДК: 519.6; ББК: 22.19

Введено: Монахова 17.02.2016. MFN 1210733.

Дмитриева, Татьяна Львовна (01)
    Численный анализ и оптимальное проектирование механических систем при 
нестационарных динамических воздействиях Ч. 1 Решение на основе аппроксимаций первого 
порядка. / Т. Л. Дмитриева // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. 
– 2015. –  № 12. – С. 25-30. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 30 (4 назв.) – (Машиностроение и 
машиноведение).

1)

Рубрики: 1. Математика. 2. Математическая кибернетика.
Географ. рубрики: 1. .
УДК: 519.7; ББК: 22.18

Введено: Монахова 25.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского Национально Исследовательского Технического Университета. MFN 1212384.

Лютикова, Лариса Адольфовна.
    Логический синтез алгоритмов распознования в терминах переменнозначной логики = 
LOGIC SYNTHSIS OF RECOGNITION ALGORITHMS IN NTRVS OF VARIED-VALUED LOGIC 
: сб. / Л. А. Лютикова, Е. В. Шматова // УДК 519.7. – 2015. –. – С. 12-16. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 16. – (Информатика.вычислительная техника и управление).

2)
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Медицина. Охрана здоровья. Пожарное дело

Аннотация: Освещается тема развития органов здравоохранения на территории Забайкальской области в начале 
Гражданской войны. На основе обширного фактического материала раскрывается сущность производившихся в 
1918 г. реформ в медицинской сфере. Анализируются причинно-следственные связи происходивших перемен. 
Разбираются такие разделы, как управление здравоохранением, функционирование медицинской сети, решение 
кадровой проблемы, обеспечение медикаментами, борьба с эпидемиями, участие медработников в военных 
столкновениях.
Рубрики: 1. Здравоохранение. Медицинские науки. 2. История медицины и здравоохранения.
Кл. слова: Гражданская война — войны — Октябрьская революция — революции — медицинские сети — 
обеспечение медикаментами — эпидемии — военные столкновения.
УДК: 61(091); ББК: 5г

Введено: Романченко 10.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1207979.

Шаламов, Владимир Александрович.
    Здравоохранение в Забайкальской области в начальный период Гражданской войны 
(весна-лето 1918 г.) : научное издание / В. А. Шаламов // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 9. – С. 287-294. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 294 
(32 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Гуманитарные науки).

1)

Строительство. Строительные материалы

Аннотация: Использование когенерации является одним из приоритетных направлений совершенствования 
энергоснабжения. Это направление наиболее актуально для энергодефицитных регионов с высоким уровнем тарифов 
на тепловую и электрическую энергию. На примере Калужской области показана эффективность 
совершенствования энергоснабжения таких регионов путем использования распределенной когенерации. Приведена 
характеристика состояния и проблем энергоснабжения региона. Проведен анализ более 100 конкретных проектов 
реконструкции котельных с переводом в когенерационный режим, оценена экономическая эффективность их 
реализации, выполнено ранжирование проектов. Определены потенциальные масштабы применения распределенной 
когенерации в регионе.
Рубрики: 1. Энергетика. 2. Теплофикация городов.
Кл. слова: энергоснабжение — котельные — теплоэлектроцентрали — энергодефицитные регионы — когенерация.
УДК: 697.34; ББК: 31.381

Введено: Ваганова 05.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 946457.

Лачков, Георгий Георгиевич.
    Совершенствование энергоснабжения региона путем использования распределенной 
когенерации : научное издание / Г. Г. Лачков, А. В. Федяев // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 165-170. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 170 (11 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Энергетика).

1)
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Аннотация: Проведенный анализ оценки проектных организаций для выполнения работ по проектированию 
объектов капитального строительства показал, что зачастую контракт заключается с малоопытной организацией, 
предложившей наименьшую стоимость выполнения работ. Через какое-то время вследствие невыполнения сроков и 
объемов работ контракт расторгается, что приводит к срыву сроков реализации федеральных инвестиционных 
программ, нецелесообразному расходованию бюджетных средств и к увеличению стоимости объекта. 
Предложенная авторами методика оценки производственного потенциала проектных организаций для выполнения 
работ по проектированию объектов капитального строительства позволит обеспечить наивысший балл достойной 
проектной организации, обладающей наилучшими показателями качества работ.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Виды строительства в целом.
Кл. слова: производственный потенциал — проектные организации — объекты капитального строительства — 
федеральные инвестиционные программы — проектные работы.
УДК: 69.03; ББК: 38.7

Введено: Ваганова 09.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1200652.

Малыха, Галина Геннадьевна.
    Оценка производственного потенциала проектных организаций для выполнения работ 
по проектированию объектов капитального строительства : научное издание / Г. Г. Малыха, 
Б. П. Титаренко, А. Ю. Решетова // Вестник Иркутского Государственного Технического 
Университета. – 2015. –  № 11. – С. 234-238. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 238 (17 назв.). — 
Библиогр. в примеч. – (Социально-экономические и общественные науки).

2)

Аннотация: Выбор оптимального режима обжига и конструктивных параметров электрической 
модульно-спусковой печи с целью ресурсосбережения.
Рубрики: 1. Строительство. 2. Строительные материалы и изделия.
Кл. слова: вермикулитсодержащие породы — отходы обогащения — обогащение руд — конгломераты — 
электрические печи — модульно-спусковые печи — ресурсосбережение — обжиг — структурообразование — 
оптимизация.
УДК: 691; ББК: 38.3

Введено: Монахова 18.02.2016. Научная библиотека Волгоградского государственного архитектурно-строительного университета. MFN 1094322.

Нижегородов, А. И. (Иркутский национальный исследовательский технический университет)
    Особенности обжига вермикулитового сырья с высоким содержанием инертного 
материала в электрических модульно-спусковых печах / А. И. Нижегородов // Строительные 
материалы. – 2013. –  № 1. – С. 8-9. — ISSN 0585-430X. — Библиогр.: с. 9 (5 назв. ) – (Материалы 
и конструкции).

3)

Химическая технология

Аннотация: Приводится современное состояние практического использования сверхзвуковых сепараторов 
природного газа. Обозначена проблема проектирования современных устройств газодинамической сепарации. 
Описана математическая модель течения потока в сверхзвуковых сепараторах, необходимая для моделирования 
процессов с помощью вычислительной гидродинамики. Предложено использование современных достижений 
авиастроительной техники в проектировании сверхзвуковых сепараторов природного газа на основе метода 
годографа Чаплыгина и метода характеристик. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: метод годографа Чаплыгина — Чаплыгина метод — сопло Лаваля — Лаваля сопло — вычислительная 
гидродинамика — сверхзвуковая сепарация — проектирование сверхзвуковых сепараторов — метод характеристик.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658403.

Ахметов, Э. Р.
    Проблемы проектирования сверхзвуковых сепараторов : научное издание / Э. Р. Ахметов // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 43-46. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 46 (19 назв.) – (Оборудование).

1)
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Аннотация: Рассмотрены вопросы, связанные с разработкой нового метода термоокислительной стабильности 
топлив для реактивных двигателей в статических условиях. Новый метод, в отличие от стандартного, 
предусматривает возможность оценки накопления продуктов окисления в режиме реального времени по 
относительному изменению электрического сопротивления тонкого слоя меди на оценочном элементе, 
контактирующем с испытуемым топливом. Были установлены математические зависимости между изменением 
относительного электрического сопротивления и накоплением в топливе продуктов окисления. На основе полученных 
зависимостей стало возможным с помощью специального программного обеспечения оценивать количество 
образующихся продуктов окисления в любой момент времени, а не по окончании испытания, как это было в 
известном методе ТСРТ-2. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: термоокислительная стабильность — топливо реактивных двигателей — продукты окисления — 
относительное электрическое сопротивление — оценочные элементы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 03.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 766343.

Горюнова, А. К.
    Новый метод оценки термоокислительной стабильности топлив для реактивных 
двигателей : научное издание / А. К. Горюнова, К. В. Шаталов, Н. М. Лихтерова  // Технологии 
нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 56-59. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 
59 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Аналитический контроль).

2)

Аннотация: Исследована возможность применения нефтекоксовой мелочи в качестве восстановителя для 
производства карбида кремния. Были определены основные направления квалифицированного использования 
нефтекоксовой мелочи в промышленности. 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,  получаемых 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 переработки нефти и газа.
Кл. слова: карбид кремния — нефтекоксовая мелочь — нефтяной кокс — производство карбида кремния — 
восстановители — фракции нефтяных коксов.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658397.

Дошлов, О. И.
    Создание технических условий на углеродистый восстановитель для производства 
карбида кремния : научное издание / О. И. Дошлов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. 
журн. – 2015. –  № 6. – С. 30-32. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 32 (4 назв.). — Библиогр. в 
примеч. – (Исследования).

3)

Аннотация: Оценена эффективность химических методов очистки нефти с образованием менее агрессивных 
продуктов реакции. Приведены результаты исследований поглотительной способности азотсодержащих реагентов 
по отношению к сероводороду нефти. Подобраны оптимальные соотношения исходных компонентов в улучшении 
поглотительных свойств исследуемых реагентов. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: сероводород — меркаптаны — этаноламин — формальдегид — нейтрализация.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658368.

Исмагилов, Ф. Р.
    Поиск новых реагентов для очистки нефти от сероводорода и меркаптанов : научное 
издание / Ф. Р. Исмагилов, Т. С. Богатырев // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2015. –  № 6. – С. 13-15. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 15 (10 назв.) – (Экология).

4)
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Аннотация: Приведены результаты научно-исследовательской работы по разработке рецептур функциональных 
пастильно-мармеладных изделий на основе облепихового пюре и арабиногалактана. Получены образцы 
фруктово-ягодного мармелада с внесением 30% облепихового пюре и 0,5% арабиногалактана к массе сахара, а 
также желейного мармелада на основе облепихового пюре и 5% арабиногалактана к массе сахара, удовлетворяющие 
показателям качества. Установлено, что в составе функционального фруктово-ягодного и желейного мармелада 
арабиногалактан в процессе производства мармелада полностью остается в готовых изделиях.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Кондитерское производство.
Кл. слова: пастильно-мармеладные изделия — фруктово-ягодный мармелад — желейный мармелад — облепиховое 
пюре — арабиногалактан.
УДК: 664.68; ББК: 36.86

Введено: Ваганова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658365.

Куприна, Ольга Владимировна.
    Функциональные пастильно-мармеладные изделия на основе облепихового пюре и 
арабиногалактана : научное издание / О. В. Куприна, А. К. Тюрина, Е. Н. Медведева // Вестник 
Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 123-130. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 129-130 (43 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и 
металлургия).

5)

Аннотация: На стадии падающей добычи при разработке месторождения, в условиях значительного снижения 
начального ресурсно-энергетического потенциала, строительство боковых стволов является эффективным 
способом вывода скважин из простаивающего фонда. Кратко представлены критерии выбора скважин, технология 
строительства бокового ствола, результаты газогидродинамических исследований скважин и инструментального 
мониторинга их работоспособности после данных геолого-технических мероприятий. Дана оценка средней 
стоимости работ по строительству бокового ствола по сравнению с бурением новой скважины. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: боковые стволы  — газогидродинамические исследования — мониторинг работоспособности скважин — 
рабочие параметры скважин — устьевое давление — устьевая температура — дебит скважин.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658398.

Ли, Г. С.
    Анализ продуктивности газоконденсатных скважин Уренгойского месторождения после 
строительства в них бокового ствола : научное издание / Г. С. Ли, Р. Т. Галлеев, Н. А. 
Литвинов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 33-37. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 37 (2 назв.) – (Разработка и эксплуатация месторождений нефти и 
газа).

6)

Аннотация: Рассмотрена оценка риска аварии, учитывающая техническое состояние устройства. Сделан вывод о 
необходимости учета результатов технического диагностирования при оценке риска аварии. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: риски аварий — вероятность разрушений — размеры дефектов — характеристики неразрушающего 
контроля — НК — неразрушающий контроль.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 03.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 756452.

Мусатов, В. В.
    Техническая диагностика и оценка риска аварии : научное издание / В. В. Мусатов, А. А. 
Сазонов, В. А. Колпаков // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – 
С. 51-55. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 55 (4 назв.) – (Пожарная и промышленная 
безопасность).

7)
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Аннотация: Проведен анализ путей повышения энергоэффективности и надежности электрических 
модульно-спусковых печей для обжига вермикулита, определены пределы и причины пределов их совершенствования. 
Показано, что главный недостаток указанных печей заложен в принципе их действия, когда движение вермикулита 
происходит за счет сил тяжести, поэтому управлять скоростью потока материала и его концентрацией на разных 
участках модулей обжига невозможно. Сформулированы основные положения концепции печных агрегатов нового 
поколения – электрических печей с вибрационной подовой платформой.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Основные процессы и аппараты химической технологии.
Кл. слова: электрические печи — модульно-спусковые печи — концентрация вермикулита — печные агрегаты — 
скрытая эксэргия вермикулита — эксэргия вермикулита.
УДК: 66.02; ББК: 35.11

Введено: Ваганова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658367.

Нижегородов, Анатолий Иванович.
    Эволюция электрических модульно-спусковых печей : пределы повышения 
энергоэффективности и надежности / А. И. Нижегородов // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 131-135. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 135 (12 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Химия и металлургия).

8)

Аннотация: Основной метод, используемый для прогноза коррозионного состояния газопроводов, базируется на 
статистической оценке параметров распределения условного показателя ранга опасности дефекта и последующем 
изменении данного статистического закона для прогнозирования количества опасных дефектов и дефектных труб 
на всей протяженности газопровода. В методе недостаточно корректно учитывается процесс возникновения и 
развития новых дефектов, поскольку принимается, что скорость изменения общего количества труб с 
коррозионными дефектами пропорциональна продолжительности их эксплуатации (однако вряд ли первые дефекты 
возникают в первый год эксплуатации газопровода). Представлен альтернативный метод имитационного 
прогнозирования роста количества и уровня опасности коррозионных дефектов на газопроводе с использованием 
оптимизационного алгоритма, позволяющий учесть этот недостаток. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: прогнозирование — степень опасности — коррозионные дефекты — относительная глубина — метод 
имитационного прогнозирования — внутритрубная дефектоскопия — ВТД.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658404.

Прокопенко, А. Ю.
    Имитационный метод прогнозирования коррозионной поврежденности магистральных 
газопроводов : научное издание / А. Ю. Прокопенко, С. В. Нефёдов // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 47-50. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 50 (4 назв.) – 
(Пожарная и промышленная безопасность).

9)

Аннотация: Исследованы поверхностные и кислотно-основные свойства модифицированных эпоксидных полимеров 
на основе краски П-ЭП-585. Показано влияние аммонийного центра на поверхностно-энергетические характеристики
полимера, предложен механизм его гидрофилизации. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология органических веществ в целом.
Кл. слова: эпоксидные полимеры — полиаммониевые соединения — гидрофильность — свободная поверхностная 
энергия — кислотно-основные свойства полимеров — П-ЭП-585 — порошковые краски.
УДК: 665.9; ББК: 35.50

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658395.

Фосс, Л. Е.
    Гидрофилизация поверхности эпоксидного полимера полимерными амфифилами : 
научное издание / Л. Е. Фосс, Г. В. Романов // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2015. –  № 6. – С. 22-24. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 24 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. 
– (Исследования).

10)
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Аннотация: Рассмотрена задача двухфазного притока нефти и воды к скважине с трещиной гидравлического 
разрыва пласта с учетом капиллярного концевого эффекта в одномерной линейной постановке на основе модели 
Рапопорта — Лиса. При помощи метода IMPES и конечно-разностных аппроксимаций разработан численный 
алгоритм решения. Выведены обобщенные условия устойчивости метода для неравномерной разностной сетки, 
накладывающие ограничения на временной шаг. Решение реализовано при помощи вычислительной программы, 
написанной на языке программирования C#. В результате расчетов для реальных данных получены 
пространственные распределения и динамики параметров разработки.  
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: математическое моделирование — капиллярные концевые эффекты — обводненность скважин — 
капиллярное давление — модель Рапопорта - Лиса — Рапопорта - Лиса модель — метод IMPES  — языки 
программирования — C# — IMPES-метод.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658401.

Ястребкова, К. А.
    Моделирование влияния капиллярных эффектов на начальную обводненность скважин 
в недонасыщенных пластах : научное издание / К. А. Ястребкова // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 38-42. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 42 (3 назв.) – 
(Разработка и эксплуатация месторождений нефти и газа).

11)

Аннотация: Приведены результаты исследования процессов сгущения и промывки низкокремнистых красных шламов 
с применением гидрофильных коллоидов (крахмал, мука). Исследовано влияние гидрофильных коллоидов на 
агрегативную и кинетическую устойчивость шламистых пульп красных шламов. Показано, что обработка пульп 
гидрофильными коллоидами в оптимальной дозировке обеспечивает рост скорости осветления как в процессе 
сгущения, так и в процессе декантационной противоточной промывки осадков красных шламов. Установлено, что 
гидрофильные коллоиды оказывают влияние на сорбционные свойства красных шламов, образуя на границе раздела 
фаз нерастворимые тонкие гидрофобные пленки.
Рубрики: 1. Технология металлов. 2. Комплексная переработка руд.
Кл. слова: гидрофильные коллоиды — низкокремнистые бокситы — гидрофильные коллоиды — красные шламы — 
гидрофобные пленки — декантационная промывка.
УДК: 669.052; ББК: 34.38

Введено: Ваганова 03.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 766344.

Влияние гидрофильных коллоидов на сгущение и промывку красных шламов из 
низкокремнистых бокситов : научное издание / В. И. Саламатов [и др.] // Вестник Иркутского 
Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 141-145. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр.: с. 145 (4 назв.) – (Химия и металлургия).

12)

Аннотация: Показана возможность резкого повышения чувствительности известного весового метода к 
содержанию в остаточном топливе вторичных остаточных продуктов переработки нефти за счет его дополнения 
измерением оптической плотности толуольного раствора асфальтенов из выделившегося при центрифугировании 
топлива осадка. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: остаточное топливо — центрифугирование — толуольные растворы асфальтенов — разбавление — 
нагревание — остатки термокрекинга — остатки висбрекинга.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 04.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 846414.

Повышение точности метода оценки прямогонности остаточных топлив : научное издание / 
В. Т. Бугай [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 60-64. — 
ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 63 (8 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Аналитический 
контроль).

13)

1 марта 2016 г. стр. 19 из 22



Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 февраля 2016 г. – 29 февраля 2016 г.

Аннотация: Современными лабораторными методами проведен анализ водных растворов моноэтиленгликоля и 
триэтиленгликоля, а также образцов осадка из различных систем нефтегазодобывающих предприятий. Во всех 
проанализированных образцах обнаружены полимеры со структурой, подобной полиэтиленгликолю. Обобщены 
результаты анализов образцов водных растворов гликолей и образцов осадков во взаимосвязи с технологическими 
параметрами гликолевых систем. Рассмотрены последствия образования полиэтиленгликоля в гликолевых системах 
нефтегазодобывающих предприятий. Даны общие рекомендации по предотвращению деструкции и полимеризации 
гликолей.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: моноэтиленгликоль — триэтиленгликоль — отложения — гликолевые системы — водные растворы 
моноэтиленгликоля.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 02.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658396.

Применение гликолей в процессах нефте- и газодобычи : образование полиэтиленгликолей в 
гликолевых системах / А. В. Бриков [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 
2015. –  № 6. – С. 25-29. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 29 (9 назв.) – (Исследования).

14)

Аннотация: Проанализировано влияние товарной депрессорно-диспергирующей присадки Dodiflow на 
характеристики дизельного топлива с улучшенными экологическими свойствами; выявлено ее негативное 
воздействие на термоокислительные свойства дизельных топлив. Синтезирована депрессорная присадка на основе 
сополимеров винилацетата со стеарилметакрилатом, которая способна одновременно улучшать как температуру 
застывания, так и термоокислительные свойства гидроочищенных дизельных топлив, соответствующих 
европейским стандартам качества. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: дизельное топливо — депрессорные присадки — термоокислительная стабильность — сополимеры 
винилацетата — температура застывания топлив — Dodiflow — присадки.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658369.

Разработка комплексной депрессорной присадки для современного дизельного топлива с 
улучшенными экологическими свойствами : научное издание / Н. Д. Зинина [и др.] // 
Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 16-21. — ISSN 1815-2600. — 
Библиогр.: с. 21 (14 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Исследования).

15)

Аннотация: Представлены этапы совершенствования современных поршневых двигателей автотранспортных 
средств, которые обусловлены ужесточением требований к экологической безопасности и, как следствие, 
изменениями требований к моторным топливам и маслам. Описаны конструктивные изменения бензиновых и 
дизельных двигателей, которые существенно усложнили условия работы деталей и агрегатов и потребовали 
внедрения как новых материалов, так и технологий в массовое производство. 
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: двигатели внутреннего сгорания — автотранспортные средства — отработавшие газы — моторные масла 
— экологическая безопасность — нейтрализаторы отработавших газов — каталитические нейтрализаторы.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658363.

Современные тенденции совершенствования двигателей внутреннего сгорания и их 
влияние на изменение требований к моторным топливам и маслам : научное издание / П. В. 
Клишин [и др.] // Технологии нефти и газа : науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 3-8. — ISSN 
1815-2600. — Библиогр.: с. 8 (5 назв.). — Библиогр. в примеч. – (Аналитический обзор).

16)
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Аннотация: Биологически активные трис-(2-гидроксиэтил)аммониевые ионные жидкости (ИЖ) общей формулы 
[N(CH2CH2OH)3H]+. –O(O)CCH2YAr (где Ar=арил; Y=O, S, SO2) исследованы в качестве стимуляторов роста 
дрожжей Saccharomyces cerevisiae (концентрация 10–4–0–8 % масс). В присутствии данных ИЖ сокращается 
лагфаза развития, в 2–5 раз увеличивается скорость генерации дрожжевых клеток в логарифмической фазе роста, в 
процессе ферментации повышается степень сбраживания сахаров, на 6–10% увеличивается выход этилового 
спирта. Использование исследованных биостимуляторов в производстве спирта и биотоплива дает возможность 
повысить эффективность процессов и выходы целевых продуктов на единицу массы затраченного сахара.
Рубрики: 1. Пищевые производства. 2. Бродильные производства.
Кл. слова: ионные жидкости — стимуляторы — спиртообразование — ферментация — биомасса — биостимуляторы 
роста — дрожжи Saccharomyces cerevisiae.
УДК: 663.1; ББК: 36.87

Введено: Ваганова 03.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 763848.

Трис-(2-гидроксиэтил)аммониевые ионные жидкости – новые биостимуляторы роста 
спиртовых дрожжей Saccharomyces cerevisiae : научное издание / Е. А. Привалова [и др.] // 
Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  № 11. – 
С. 136-141. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 141 (9 назв.) – (Химия и металлургия).

17)

Аннотация: Представлены результаты исследований по изучению возможности очистки сточных вод с большой 
концентрацией органических веществ методом озонирования. С использованием таких добавок, как MnSO4 и H2O2, 
эффективность очистки по химическому потреблению кислорода (ХПК) достигала более 90%. Степень удаления 
метилфенилкарбинола составила 99%, тогда как этилбензол, ацетофенон и алкилфенолы полностью исчезали из 
водного стока после 60 мин озонирования. Снижение ХПК до значения 3420 мг O2 /л способствовало очищению воды 
до состояния пригодности для окончательной очистки биологическим методом.
Рубрики: 1. Химическая технология. 2. Технология переработки нефти и газа.
Кл. слова: озонирование — сточные воды — нефтехимические производства — ХПК — химическое потребление 
кислорода — очищение воды.
УДК: 665.6/.7; ББК: 35.514

Введено: Хальзова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658366.

Усовершенствование процесса очистки нефтехимических сточных вод методом 
озонирования : научное издание / Нго Куен Куи [и др.] // Технологии нефти и газа : 
науч.-технол. журн. – 2015. –  № 6. – С. 9-12. — ISSN 1815-2600. — Библиогр.: с. 11-12 (15 назв.) 
– (Экология).

18)

Химия

Аннотация: Методом импульсного лазерного осаждения получены тонкие пленки ZnO, легированные литием (2, 4 и 6 
ат. %). С помощью оптического интерферометра определены толщины синтезированных пленок (90–117 нм). 
Исследована взаимосвязь электрических и магнитных свойств образцов. Обнаружен слабый ферромагнетизм ZnO:Li 
при комнатной температуре. Показано, что с ростом концентрации лития наблюдаются усиление 
ферромагнитного сигнала, увеличение концентрации носителей заряда и возрастание удельного сопротивления в 
тонких пленках. Изменение транспортных и магнитных характеристик почти пропорционально.
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия в целом.
Кл. слова: тонкие пленки — оксид цинка — пленки — синтезированные пленки — литий — импульсное лазерное 
осаждение.
УДК: 544; ББК: 24.5

Введено: Ваганова 01.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 658362.

Журавлева, Алина Сергеевна.
    Корреляция транспортных и магнитных характеристик в тонких пленках ZnO, 
легированных Li : научное издание / А. С. Журавлева // Вестник Иркутского Государственного 
Технического Университета. – 2015. –  № 11. – С. 118-122. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 
122 (13 назв.) – (Химия и металлургия).

1)
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Аннотация: Показано, что каталитическая система Pd(AcAc)2 – mod – H2, где mod – (8S,9R)-цинхонидин, Сin и его 
протонированные производные Cin*HCl и Cin*2HCl, проявляет каталитическую активность в асимметрическом 
гидрировании альфа-ацетамидокоричной кислоты (ААКК) и ее метилового эфира при комнатной температуре и 
давлении Н2 5 атм. В присутствии протонированных форм цинхонидина как модификатора каталитической 
системы Pd(AcAc)2 – mod – H2 наблюдалась реакция этерификации либо ААКК, либо N-ацетилфенилаланина (АФА) в 
зависимости от исходной концентрации субстрата.
Рубрики: 1. Химия. 2. Химия высокомолекулярных соединений.
Кл. слова: наночастицы палладия — активные модификаторы — цинхонидин — протонированные формы алкалоида 
— ацетофенон.
УДК: 541.6; ББК: 24.7

Введено: Ваганова 04.02.2016. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 846398.

Асимметрическое гидрирование альфа-ацетамидокоричной кислоты и ее эфира на 
наночастицах палладия с оптически активными модификаторами : научное издание / В. О. 
Страхов [и др.] // Вестник Иркутского Государственного Технического Университета. – 2015. –  
№ 11. – С. 145-152. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 152 (22 назв.) – (Химия и металлургия).

2)

Всего: 57 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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