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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

Архитектура

 
Рубрики: 1. История архитектуры. 2. Социология групп.
Кл. слова: периодизация архитектуры — политика жилищная — исследования социологические.
УДК: 72.036:316.334.3
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 08.04.2022. MFN 1194791.

 Меерович, Марк Григорьевич.
    Жилищная ситуация и жилищная политика СССР в 20-30 гг. / М. Г. Меерович // iPolytech 
Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 97-102. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Архитектура). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
10422_97-102.pdf.

1)

Астрономия. Астрофизика

 
Рубрики: 1. Астрономия. 2. Планеты и спутники.
Кл. слова: движения материи — орбитальное движение — земная материя — гравитационное сокращение радиуса 
Земли — гравитационное поле Земли — колебания земной коры.
УДК: 523.3/.4; ББК: 22.654
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Полетаева 08.04.2022. MFN 1194795.

 Косыгин, М. К.
    Качественные признаки планетарной формы движения земной материи / М. К. Косыгин // 
iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2004. –  № 4. – С. 7-9. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 9. – (Наша летопись). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
10426_7-9.pdf.
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

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

 
Рубрики: 1. Горные предприятия.
Кл. слова: бизнес — компании угольные — модели развития угольного бизнеса — холдинги угольные.
УДК: 622.85
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 11.04.2022. MFN 1194819.

 Щадов, Михаил Иванович.
    О бизнесе угольных компаний: тенденции и закономерности / М. И. Щадов // iPolytech 
Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 132-136. — ISSN 1814-3520. 
— Библиогр. в конце ст. – (Гуманитарные и экономические науки). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_132-136.pdf.

1)

 
Рубрики: 1. Горные предприятия.
Кл. слова: финансы — схемы перетоков капиталов — холдинги.
УДК: 622.85
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 11.04.2022. MFN 1194815.

 Щадов, Михаил Иванович.
    Увод капитала угольных компаний в энергетические и металлургические холдинги / М. 
И. Щадов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных 
исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 129-
132. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Гуманитарные и экономические науки). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_129-132.pdf.

2)

Дороги. Автомобильные дороги. Дорожное строительство

 
Рубрики: 1. Автомобильные дороги.
Кл. слова: дороги автомобильные — перекрестки — расчеты регулируемых пересечений.
УДК: 625.712
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194784.

 Левашов, Алексей Георгиевич.
    Состояние методов расчета регулируемых пересечений / А. Г. Левашов, А. Ю. Михайлов // 
iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 71-76. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Транспортные средства). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_71-76.pdf.
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Информационные технологии. Вычислительная техника

 
Рубрики: 1. Программирование ЭВМ. Компьютерные программы. Программотехника.
Кл. слова: методы программирования — системы метапрограммирования — эксплуатация систем 
метапрограммирования.
УДК: 004.42 / 811.93

Введено: васильева 28.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194882.

 Скрипкин, Сергей Константинович.
    Современные методы метапрограммирования и их перспективы / С. К. Скрипкин, Т. Н. 
Ворожцова // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных 
исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2006. –  № 2(сер. 
Кибернетика). – С. 90-97. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Технологии 
разработки).

1)

Математика

 
Рубрики: 1. Математическая статистика.
Кл. слова: методы статистические — матрицы корреляционные — тесты.
УДК: 519.233.5
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 11.04.2022. MFN 1194814.

 Кирий, Виктор Григорьевич.
    Корреляционный анализ ответов на вопросы при адаптивном тестировании / В. Г. Кирий, 
Д. А. Ульянов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных 
исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 125-
128. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Гуманитарные и экономические науки). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_125-128.pdf.

1)

 
Рубрики: 1. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: теории неголономных комплексов прямых — схемы аналитические — пространства.
УДК: 514.753.253
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194780.

 Седых, Евгения Иннокентьевна.
    О неголономных конгруенциях W в неголономном комплексе пространств постоянной 
кривизны / Е. И. Седых // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 
3/4. – С. 41-47. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_41-47.pdf.
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

Науки о Земле. Геологические науки

 
Рубрики: 1. Общие вопросы геофизики. 2. Теория чисел.
Кл. слова: методы анализов — анализы геоинформационные — классификации геоданных — технологии 
прогнозирования сложных геосистем.
УДК: 550.8 : 519 : 681.3

Введено: васильева 28.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194879.

 Ломтадзе, Валерий Валерьевич.
    Идеология геоинформационного анализа и программный комплекс GIA / В. В. Ломтадзе // 
iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2006. –  № 2(сер. Кибернетика). – С. 50-55. — 
ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Технологии разработки).

1)

Общее машиностроение. Ядерная техника. Электротехника

 
Рубрики: 1. Электрические станции и подстанции.
Кл. слова: сети нейронные искуственные — способы нейросетевого прогнозирования  — пособия учебные.
УДК: 621.311.016
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. MFN 1194787.

 Глазунова, Анна Михайловна.
    Организация обучающего задачника для нейросетевого прогнозирования электрической 
нагрузки / А. М. Глазунова, И. Н. Колосок // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал 
теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 84-86. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – 
(Энергетика). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_84-86.pdf.

1)

 
Рубрики: 1. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: технологии обработки металлов — обработки металлов резанием — инструменты.
УДК: 621.9.01+621.919
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 06.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194772.

 Гридин, Геннадий Дмитриевич.
    Действительная геометрия режущего клина при финишной лезвийной обработке / Г. Д. 
Гридин, С. В. Скороходов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 
3/4. – С. 21-25. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_21-25.pdf.
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1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

 
Рубрики: 1. Общие вопросы энергетики.
Кл. слова: установки теплоэнергетические — модели управления установками теплоэнергетическими — построения 
структурных моделей.
УДК: 621.311.22.62-5
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194785.

 Ешенко, Анатолий Андреевич.
    Динамические модели участков транспорта рабочего тела систем регулирования расхода 
и давления в паросиловых установках / А. А. Ешенко // iPolytech Journal : ежеквартальный  
журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 77-82. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – 
(Энергетика). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_77-82.pdf.

3)

 
Рубрики: 1. Обработка металлов давлением.
Кл. слова: деформирования поверхностные пластические — состояния упругопластические — инструменты рабочие 
— напряжения временные — напряжения остаточные — модели компьютерные.
УДК: 621.787.4

Введено: васильева 15.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194837.

 Зайдес, Семён Азикович.
    Влияние секториального радиуса деформирующего инструмента на напряженно-
деформированное состояние в зоне контакта с цилиндрической поверхностью / С. А. Зайдес, 
Хо Куан Минт Хо Куан Минь, Май Нгиа Дик Май Нгиа Дик // iPolytech Journal : ежеквартальный  
журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2021. – Т. 25 № 6. – С. 696-707. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – 
(Машиностроение и машиноведение).

4)

 
Рубрики: 1. Паровые машины. 2. Двигатели внутреннего сгорания.
Кл. слова: турбины паровые — технические характеристики турбин — варианты модернизации турбин.
УДК: 621.165:621.439
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 08.04.2022. MFN 1194788.

 Кудряшов, Александр Николаевич.
    Модернизация турбины AEG - 25-66/4,5 ТЭЦ-I ОАО "ИРКУТСКЭНЕРГО" / А. Н. 
Кудряшов, Г. В. Манукян, В. В. Федчишин // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал 
теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 87-89. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – 
(Энергетика). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_87-89.pdf.
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Рубрики: 1. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: исследования экспериментальные — роботы электромеханические — параметры систем механических.
УДК: 621.01:534
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194779.

 Кузнецов, Николай Константинович.
    Экспериментальные исследования упругих колебаний электромеханического робота / Н. 
К. Кузнецов, А. В. Стрелов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 
3/4. – С. 36-40. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_36-40.pdf.

6)

 
Рубрики: 1. Обработка металлов резанием.
Кл. слова: способы обработки металлов — методы обработки металлов — модели математические — параметры 
концевого фрезерования.
УДК: 621.914.1
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 06.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194771.

 Лившиц, Ольга Петровна.
    Оптимизационная модель концевого фрезерования / О. П. Лившиц // iPolytech Journal : 
ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, 
энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 17-21. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце 
ст. – (Механика и машиностроение). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
10422_17-21.pdf.

7)

 
Рубрики: 1. Обработка металлов.
Кл. слова: металлы — технологии обработки металлов — системы технологические — параметры технологических 
систем.
УДК: 621.01:534
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194778.

 Лонцих, Павел Абрамович.
    Обеспечение качества и управления динамических параметров технологических систем / 
П. А. Лонцих // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных 
исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 30-35. 
— ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_30-35.pdf.

8)
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

 Аннотация: Рассмотрен эффективный способ обеспечения качества работы станочного оборудования, как на 
этапе проектирования, так и на этапе эксплуатации, путем применения ударного демпфирования в зубчатых 
передачах на базе полимерных композиционных материалов. Разработана методика расчета снижения шума от 
введения в зубчатую передачу одного полимерного колеса.
Рубрики: 1. Машиностроение. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: шумоизлучение — зубчатые передачи — виброакустические колебания — полимерные зубчатые колеса.
УДК: 621.01; ББК: 34.41
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Полетаева 26.04.2022. MFN 1194870.

 Медведев, Александр Михайлович.
    Виброакустические исследования зубчатой передачи с демпфированием / А. М. Медведев, 
Г. В. Литовка, Е. С. Кишлалы // Вестник Иркутского государственного технического 
университета : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2006. –  № 4. – С. 27-30. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр.: с. 30. – (Машиноведение). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-
10432_27-30.pdf.

9)

 
Рубрики: 1. Теоретические основы машиностроения. 2. Органические реакции.
Кл. слова: технологии химические — процессы сшивки — процессы деструкции термоокислительной — 
поляризация электретная.
УДК: 621.000
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 08.04.2022. MFN 1194790.

 Новиков, Геннадий Кириллович.
    Влияние процессов сшивки и термоокислительной деструкции на электретную 
поляризацию полиэтилена и поливинилхлорида / Г. К. Новиков // iPolytech Journal : 
ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, 
энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 93-96. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце 
ст. – (Энергетика). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_93-96.pdf.

10)

 
Рубрики: 1. Ядерные реакторы. 2. Теоретические основы машиностроения.
Кл. слова: частицы газовых разрядов — электроны — процессы ионизации.
УДК: 621.000
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 08.04.2022. MFN 1194789.

 Новиков, Геннадий Кириллович.
    Упругий удар электронами и ионизационное старение полимерной кабельной изоляции / 
Г. К. Новиков, А. С. Жданов // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 
3/4. – С. 90-92. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Энергетика). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_90-92.pdf.
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

 
Рубрики: 1. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: машины — модули программные — эксперименты.
УДК: 621.9.06-529
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 06.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194769.

 Пономарев, Борис Борисович.
    Экспериментальная оценка эффективности программного модуля оптимизации 
стратегий фрезерования сложных поверхностей OptiMILL / Б. Б. Пономарев // iPolytech 
Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 6-13. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_6-13.pdf.

12)

 
Рубрики: 1. Обработка металлов.
Кл. слова: инструменты режущие — обработка металлов — алгоритмы расчетов.
УДК: 621.9.02
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 06.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194770.

 Промптов, Александр Иннокентьевич.
    Автоматизация проектирования режущей части круглых протяжек с винтовым зубом / 
А. И. Промптов, Т. В. Зарак // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 
3/4. – С. 14-17. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — 
URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_14-17.pdf.

13)

 
Рубрики: 1. Проектирование машин и механизмов и их деталей.
Кл. слова: расчеты машин — сборные роторы турбомашин — методы расчетов машин.
УДК: 621.81 D 539.4.013
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194783.

 Пыхалов, Анатолий Александрович.
    Контактная задача расчета сборных роторов турбомашин с применением метода 
конечных элементов / А. А. Пыхалов, А. В. Высотский // iPolytech Journal : ежеквартальный  
журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 56-70. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – 
(Транспортные средства). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_56-
70.pdf.

14)
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

 
Рубрики: 1. Обработка металлов.
Кл. слова: металлы — технологии обработки металлов — шлифование титановых сплавов.
УДК: 621.923.1
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194776.

 Солер, Яков Иосифович.
    Повышение эффективности технологической подготовки производства на операциях 
плоского шлифования титановых сплавов в условиях САПР ТП / Я. И. Солер // iPolytech 
Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 25-30. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Механика и машиностроение). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_25-30.pdf.

15)

Печать в целом, документация. Научно-техническая
информация

 
Рубрики: 1. Теория вероятностей.
Кл. слова: методики вероятностного анализа — взаимосвязи нелинейные стохастические — процессы случайные 
бернуллиевские.
УДК: 002.6(082)+681.3

Введено: васильева 28.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194880.

 Петров, Александр Васильевич.
    К вопросу вероятностного анализа нелинейных стохастических зависимостей / А. В. 
Петров // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований 
в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2006. –  № 2(сер. Кибернетика). – 
С. 118-123. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Математическое моделирование).

1)

Сельское хозяйство. Лесное хозяйство. Рыбное хозяйство

 
Рубрики: 1. Теоретические основы электротехники.
Кл. слова: системы интеллектуальные — электроприводы автоматизированные — технические характеристики 
интеллектуальных систем.
УДК: 63-83-53:519.768.2
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194786.

 Дунаев, Михаил Павлович.
    Интеллектуальная консультирующая система / М. П. Дунаев // iPolytech Journal : 
ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, 
энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 82-84. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце 
ст. – (Энергетика). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_82-84.pdf.
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Новые статьи по естественным и техническим наукам
1 апреля 2022 г. – 30 апреля 2022 г.

Строительные конструкции. Фундаменты. Основания

 Аннотация: Приведены результаты многолетних наблюдений за температурным режимом грунтов на 
территории г. Якутска как крупнейшего города, возведенного в условиях многомерзлых грунтов. Рассматриватся 
процесс формирования температурного режима многолетнемерзлых грунтов оснований зданий и сооружений, а 
также основные факторы и закономерности этого процесса. Представлена динамика изменения температуры 
многолетнемерзлых грунтов на глубине 10 м за весь период наблюдения. Выполнено сопоставление результатов с 
данными, полученными ранее другими исследователями. Предложены мероприятия по улучшению мониторинга 
терморежима основания зданий капитальной застройки в условиях сохранения многомерзлых грунтов. Выявлены 
тенденции и закономерности формирования температурного режима грунтов оснований зданий и сооружений на 
территории капитальной застройки в условиях криолитозоны. Установлена их связь с климатическими и 
техногенными воздействиями, а также с проблемами, которык возникают при эксплуатации сооружений. 
Результаты исследований могут быть учтены при проектировании и строительстве зданий в других районах 
распространения многолетнемерзлых грунтов, имеющих схожие геокриологические условия. Разработаны 
рекомендации по техническому регулированию мониторинга температурного режима грунтов криолитозоны
Рубрики: 1. Основания и фундаменты. 2. Подземное строительство.
Кл. слова: многолетнемерзлые грунты — криолитозона — температурный режим — городская застройка.
УДК: 624.139

Введено: Александрович 20.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194851.

 Рабинович, Михаил Владимировч.
    Формирование температурного режима многолетнемерзлых грунтов оснований зданий 
на территории многоэтажной застройки города Якутска / М. В. Рабинович, А. Д. Набережный 
// ПГС : научно-технический и производственный журнал. – 2019. –  № 3. – С. 70-76. — ISSN 
0869-7019. — Библиогр. в конце ст. – (Основания и фундаменты, подземные сооружения).

1)

Техника средств транспорта

 
Рубрики: 1. Техническая механика. 2. Эксплуатация оборудования.
Кл. слова: диски тормозные — аппараты вентиляционные — слои пограничные — параметры турбулизации.
УДК: 629.113

Введено: васильева 15.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194839.

 Поляков, Павел Александрович.
    Исследование сегментарного вентиляционного аппарата тормозного диска с 
определением взаимосвязи аэродинамических и теплообменных характеристик воздушного 
потока / П. А. Поляков // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и 
прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и металлургии. – 2021. – Т. 25 
№ 6. – С. 720-732. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – (Машиностроение и 
машиноведение).

1)
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Точная механика

 
Рубрики: 1. Математическая теория механики.
Кл. слова: модели информационные — предприятия производственные — моделирование бизнес процессов.
УДК: 681.142.4

Введено: васильева 28.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194881.

 Трипутина, Виктория Владимировна.
    Информационное моделирование производственного предприятия (на примере ИркАЗ 
СУАЛ) / В. В. Трипутина, Л. В. Массель, В. И. Щепин // iPolytech Journal : ежеквартальный  
журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2006. –  № 2(сер. Кибернетика). – С. 55-63. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в 
конце ст. – (Технологии разработки).

1)

Управление предприятиями. Организация производства

 
Рубрики: 1. Проектирование машин и механизмов и их деталей. 2. Технология производства отдельных изделий.
Кл. слова: проекты — автоматизации проектов — операции технологические — процессы технологические — 
технологии конструкций изделий.
УДК: 658.512

Введено: васильева 15.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194838.

 Ишенин, Дмитрий Александрович.
    Проектирование технологических операций на основе параметров производственной 
технологичности конструкции изделия с использованием алгоритма автоматизированного 
проектирования / Д. А. Ишенин, А. С. Говорков // iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал 
теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, энергетики и 
металлургии. – 2021. – Т. 25 № 6. – С. 708-719. — ISSN 1814-3520. — Библиогр. в конце ст. – 
(Машиностроение и машиноведение).

1)

Физика

 
Рубрики: 1. Математическая теория механики.
Кл. слова: системы нелинейные — уравнения интегральные — методы исследования нелинейных систем.
УДК: 534
Имеется электронный экземпляр.

Введено: васильева 07.04.2022. Научно-техническая библиотека Иркутского государственного технического университета. MFN 1194782.

 Одареев, Владимир Арсентьевич.
    Приближенная оценка периодических режимов нелинейных систем / В. А. Одареев // 
iPolytech Journal : ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области 
машиностроения, энергетики и металлургии. – 2003. –  № 3/4. – С. 48-56. — ISSN 1814-3520. — 
Библиогр. в конце ст. – (Транспортные средства). — URL: 
http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10422_48-56.pdf.

1)
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Химия

 
Рубрики: 1. Химия. 2. Физическая химия поверхностных явлений.
Кл. слова: флотация медной руды — ксантогенат калия — халькопирит — флотация руд — ксантогенаты — 
флотация руд — ксантогенаты.
УДК: 544.72; ББК: 24.58
Имеется электронный экземпляр.

Введено: Полетаева 08.04.2022. MFN 1194792.

 Леонов, Сергей Борисович.
    Оптимизация процессов флотации руд цветных и благородных металлов на основе 
применения трансактивных ϭ-донорных реагентов / С. Б. Леонов // iPolytech Journal : 
ежеквартальный  журнал теоретических и прикладных исследований в области машиностроения, 
энергетики и металлургии. – 2004. –  № 3. – С. 7-9. — ISSN 1814-3520. — Библиогр.: с. 9. – (Наша
летопись). — URL: http://elib.istu.edu/viewer/view.php?file=/files3/er-10425_7-9.pdf.

1)

Всего: 32 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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